ЗАКОН
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06 ноября 2002 года N 75-ЗО
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Законов Тверской области от 07.04.2003 N 24-ЗО , от 14.07.2003 N 47ЗО, от 05.12.2003 N 91-ЗО, от 26.07.2005 N 95-ЗО, от 06.06.2006 N 55-ЗО, от
09.12.2008 N 137-ЗО, от 28.04.2010 N 34-ЗО, от 09.11.2010 N 93-ЗО, от
05.05.2011 N 21-ЗО, от 07.12.2011 N 80-ЗО, от 31.10.2012 N 106-ЗО, от
03.10.2013 N 86-ЗО, от 04.06.2014 N 42-ЗО, от 06.11.2015 N 96-ЗО)
Принят Законодательным Собранием
Тверской области 31 октября 2002 года
Настоящий Закон разработан в соответствии с главой 28 Налогового кодекса
Российской Федерации, вводит на территории Тверской области
транспортный налог и определяет ставки, порядок и сроки уплаты.
(в ред. Закона Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО)

Статья 1
Ввести с 1 января 2003 года в Тверской области транспортный налог и
установить налоговые ставки соответственно в зависимости от мощности
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости
транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности
двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу
транспортного средства в следующих размерах:
(в ред. Закона Тверской области от 05.05.2011 N 21-ЗО)

Наименование объекта налогообложения

Налоговая
ставка
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):

10
21

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

30

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно
- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно

45
90

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):

2
4

- до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

10

- свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно
- свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
- до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
- свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

50
100

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно
- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно

25
40
50
65
85

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

(в ред. Закона Тверской области от 05.05.2011 N 21-ЗО)

Другие самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с
каждой лошадиной силы)

25

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

25
50

- до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
- свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):

10
100

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

100
200

Гидроциклы с мощностью
лошадиной силы):

двигателя

(с

каждой

125
250

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых
определяется валовая вместимость (с каждой
регистровой тонны валовой вместимости)

20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные
имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

суда,

25

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого
килограмма силы тяги)

20

(строка введена Законом Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО)

Другие водные и воздушные транспортные средства,
не имеющие двигателей (с единицы транспортного
средства)

Статья 2
(в ред. Закона Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО)

200

1. Отчетными периодами по налогу для налогоплательщиков-организаций
признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате по месту нахождения
транспортных средств в срок до последнего дня месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом.
(в ред. Закона Тверской области от 09.11.2010 N 93-ЗО)
Окончательная сумма налога за налоговый период определяется как
разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по
налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода, и уплачивается
налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
2. Утратил силу. - Закон Тверской области от 04.06.2014 N 42-ЗО.
3. Местом нахождения транспортных средств признается:
а) для морских, речных и воздушных транспортных средств - место (порт)
приписки или место государственной регистрации, а при отсутствии таковых место нахождения (жительства) собственника имущества;
б) для транспортных средств, не указанных в подпункте "а" настоящего
пункта, - место государственной регистрации, а при отсутствии такового место нахождения (жительства) собственника имущества.

Статья 3
(в ред. Закона Тверской области от 14.07.2003 N 47-ЗО)

1. Уплачивают налог в размере 30 процентов от суммы налога, исчисленного
по ставкам, установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики
- юридические лица:
выполняющие согласно перечню, утверждаемому Правительством
Тверской области, мобилизационное задание по формированию, содержанию
и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных Сил Российской
Федерации, при условии направления высвободившихся средств на
содержание этих автоколонн - по транспортным средствам, включенным в
Сводный перечень имущества мобилизационного назначения;
(в ред. Законов Тверской области от 07.12.2011 N 80-ЗО , от 31.10.2012 N
106-ЗО)
осуществляющие деятельность автобусного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме
маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам
автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном
сообщении по расписанию (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД
49.39.11), - по транспортным средствам, предназначенным для перевозки
пассажиров.
(в ред. Закона Тверской области от 06.11.2015 N 96-ЗО)
1.1. Утратил силу. - Закон Тверской области от 03.10.2013 N 86-ЗО.
2. Уплачивают налог в размере 50 процентов от суммы налога,
исчисленного по ставкам, установленным статьей 1 настоящего Закона,
налогоплательщики - физические лица, на которых зарегистрированы
легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец",
"Ока", "ЛуАЗ" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные за 7
и более лет до наступления налогового периода, за который исчисляется
налог.
Уплачивают налог в размере 75 процентов от суммы налога, исчисленного
по ставкам, установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики
- физические лица, на которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ,
ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные в период от 3 до 7 лет до
наступления налогового периода, за который исчисляется налог.
Льгота, предусмотренная абзацами первым и вторым настоящего пункта,
предоставляется налогоплательщику - физическому лицу без дополнительного
обращения физического лица за получением льготы.

(абзац введен Законом Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО)
Уплачивают налог в размере 50 процентов от суммы налога, исчисленного
по ставкам, установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики
- физические лица, на которых зарегистрированы грузовые автомобили ВАЗ,
ИЖ, "Москвич" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с разрешенной
максимальной массой менее 2000 кг, выпущенные за 5 и более лет до
наступления налогового периода, за который исчисляется налог.
Льгота, предусмотренная абзацем четвертым настоящего пункта,
предоставляется налогоплательщику - физическому лицу при предъявлении
им в налоговый орган по месту нахождения транспортного средства
технического паспорта на транспортное средство.
(абзац введен Законом Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО)
3. Полностью освобождаются от уплаты налога:
органы государственной власти Тверской области, органы местного
самоуправления;
учреждения сферы здравоохранения, культуры, образования, социального
обеспечения, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение
деятельности которых полностью или частично осуществляется за счет
средств областного бюджета Тверской области или бюджетов муниципальных
образований Тверской области;
(в ред. Закона Тверской области от 09.11.2010 N 93-ЗО)
абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Закон Тверской области от
03.10.2013 N 86-ЗО.
налогоплательщики - физические лица, на которых зарегистрированы
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки, выпущенные
в период до 1970 года включительно;
(абзац введен Законом Тверской области от 09.12.2008 N 137-ЗО)
ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, нетрудоспособные супруги
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов
Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и получающие
пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации,
супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и
инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак,
на которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ,
"Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя до 40 лошадиных сил включительно.
(абзац введен Законом Тверской области от 28.04.2010 N 34-ЗО)
Льгота, предусмотренная абзацем седьмым настоящего пункта,
предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору
налогоплательщика на основании письменного заявления и при предъявлении
в налоговый орган по месту нахождения транспортного средства документов,
подтверждающих его отнесение к
категории налогоплательщиков,
предусмотренной в указанном абзаце, в соответствии с законодательством.
(абзац введен Законом Тверской области от 28.04.2010 N 34-ЗО)

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2003 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Тверской области
признать утратившими силу Законы Тверской области: от 23.11.2000 N 133ОЗ-2 "Об установлении ставок налога с владельцев транспортных средств",
от 26.04.2001 N 147-ОЗ-2 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Тверской области от 23.11.2000 N 133-ОЗ-2 "Об установлении ставок налога с
владельцев транспортных средств", от 31.05.2001 N 148-ОЗ-2 "О внесении
изменений и дополнений в Закон Тверской области от 23.11.2000 N 133-ОЗ-2
"Об установлении ставок налога с владельцев транспортных средств".
Губернатор Тверской области
В.И.ПЛАТОВ
Тверь
6 ноября 2002 г.
N 75-ЗО

Приложение N 1. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по транспортному налогу

Приложение N 1
к Закону Тверской области
от 6 ноября 2002 года N 75-ЗО
Утратила силу. - Закон Тверской области от 14.07.2003 N 47-ЗО.

Приложение N 2. РАСЧЕТ по транспортному
налогу
Приложение N 2
к Закону Тверской области
от 6 ноября 2002 года N 75-ЗО
Утратил силу. - Закон Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО.

