
Налоговый кодекс РФ. Статья 357. 
Налогоплательщики
Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются лица, на 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса, 
если иное не предусмотрено настоящей статьей.

По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, приобретенным и переданным 
ими на основании доверенности на право владения и распоряжения транспортным средством до 
момента официального опубликования настоящего Федерального закона, налогоплательщиком является 
лицо, указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых зарегистрированы указанные 
транспортные средства, уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о передаче на 
основании доверенности указанных транспортных средств.

Часть третья утратила силу с 1 января 2017 года. - Федеральные законы от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 
30.07.2010 N 242-ФЗ.

Не признаются налогоплательщиками UEFA (Union of European Football Associations) и дочерние 
организации UEFA в период по 31 декабря 2021 года включительно, FIFA (Federation Internationale de 
Football Association) и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном законе "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные футбольные ассоциации (в том 
числе Российский футбольный союз), Организационный комитет "Россия-2018", дочерние организации 
Организационного комитета "Россия-2018", производители медиаинформации FIFA, поставщики 
товаров (работ, услуг) FIFA, определенные Федеральным законом "О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в отношении транспортных средств, принадлежащих им 
на праве собственности и используемых только в целях осуществления мероприятий, предусмотренных 
указанным Федеральным законом, а также в период по 31 декабря 2021 года включительно Российский 
футбольный союз, локальная организационная структура, коммерческие партнеры UEFA, поставщики 
товаров (работ, услуг) UEFA и вещатели UEFA, определенные указанным Федеральным законом, в 
отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности и используемых только в 
целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных указанным Федеральным законом.
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