
Закон Республики Татарстан от 29 ноября 2002 г. N 24-ЗРТ 
"О транспортном налоге" 

 
Принят Государственным Советом РТ 28 ноября 2002 года 
 
Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст преамбулы 

 

Законом РТ от 2 июня 2014 г. N 42-ЗРТ в статью 1 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1. Общие положения 
Транспортный налог (далее - налог) устанавливается Налоговым кодексом 

Российской Федерации и настоящим Законом и вводится в действие настоящим 
Законом. 

Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации определяются ставки налога, порядок и сроки его уплаты 
налогоплательщиками-организациями, а также налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками. 

 
Статья 2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 2 

 
Статья 3. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 3 

 

Законом РТ от 28 ноября 2005 г. N 115-ЗРТ статья 4 настоящего Закона изложена 
в новой редакции. Изменения вступают в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 4. Налоговый период. Отчетный период 
1. Налоговым периодом признается календарный год. 
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, 

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
 

ГАРАНТ: 

Определением Конституционного Суда РТ от 17 мая 2012 г. N 13-О отказано в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина С.Ф. Блохина на нарушение его 
конституционных прав и свобод статьей 5 настоящего Закона 
Информация об изменениях: 

Законом РТ от 14 октября 2010 г. N 73-ЗРТ в статью 5 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного месяца со дня 
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официального опубликования названного Закона, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода по транспортному налогу 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 5. Налоговые ставки 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
 

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка (в 
рублях) 

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

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, зарегистрированные на 
организации 

25 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, зарегистрированные на 
физических лиц 

10 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 

35 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 

50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно 

75 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 

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

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 8 

свыше 20 л.с. до 38 л.с. (свыше 14,7 кВт до 27,95 кВт) 
включительно 

12 

свыше 38 л.с. (свыше 27,95 кВт) 50 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 50 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 100 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 

40 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 

50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно 

65 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85 

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): 

 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 

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

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы): 

 

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

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 125 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 250, 

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

100 

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

125 

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

100 

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

1000 

 
Информация об изменениях: 

Законом РТ от 21 июля 2008 г. N 28-ЗРТ в статью 6 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования названного Закона, но не ранее первого числа очередного налогового 
периода по транспортному налогу 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 6. Налоговые льготы 
1. Освобождаются от налогообложения транспортные средства, 

зарегистрированные на: 
1) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", а также приравненные к ним категории граждан; 

2) Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев 
Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы трех степеней, и 
граждан, награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней; 

ГАРАНТ: 

Постановлением Конституционного суда РТ от 28 мая 2008 г. N 30-П положения 
подпункта 3 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона признаны соответствующими 
Конституции Республики Татарстан 

3) участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
имеющих в собственности автомобили с мощностью двигателя до 110 лошадиных сил 
(до 80,91 кВт); 

ГАРАНТ: 

Постановлением Конституционного суда РТ от 3 июля 2014 г. N 59-П подпункт 4 пункта 
1 статьи 6 настоящего Закона признан соответствующим Конституции Республики 
Татарстан 
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4) инвалидов I и II групп, имеющих в собственности автомобили с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт). 

2. Освобождаются от налогообложения водно-воздушные транспортные 
средства, зарегистрированные на категории граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча". 

Информация об изменениях: 

Законом РТ от 11 ноября 2014 г. N 86-ЗРТ в статью 3 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
3. Освобождаются от налогообложения налогоплательщики, реализующие 

инвестиционные проекты по договорам, заключенным до 1 января 2005 года, в 
соответствии с Законом Республики Татарстан "Об инвестиционной деятельности в 
Республике Татарстан". 

Освобождаются от налогообложения организации-резиденты особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории 
Елабужского района Республики Татарстан, и особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского 
и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан в течение 10 лет с 
момента постановки транспортного средства на учет. 

Информация об изменениях: 

Законом РТ от 26 декабря 2016 г. N 103-ЗРТ пункт 4 статьи 6 настоящего Закона 
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 года 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Устанавливается льгота в размере 50 процентов от налоговых ставок, 

предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, в отношении: 
1) утратил силу с 1 января 2019 г. - Закон Республики Татарстан от 26 октября 

2018 г. N 79-ЗРТ 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
2) автобусов, зачисленных в состав автомобильной колонны войскового типа, 

находящихся в собственности организаций, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа и имеющих мобилизационные задания на формирование и 
содержание автомобильных колонн войскового типа. Льгота предоставляется на период 
нахождения автобусов в составе автомобильной колонны войскового типа. 

5. Для физических лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных 
средств, льгота предоставляется по выбору на одно транспортное средство. 

6. При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет 
налога производится с месяца, в котором возникло это право. 

 
Статья 7. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7 

 

Законом РТ от 2 июня 2014 г. N 42-ЗРТ в наименование статьи 8 настоящего 
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Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 
названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками-организациями 
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату 

авансовых платежей по налогу не позднее 10 числа второго месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода 
налогоплательщиками, являющимися организациями, уплачивается не позднее 10 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 8 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу. 

 
Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев 

 
г.Казань, 29 ноября 2002 года, N 24-ЗРТ 

 
 

Приложение 
к Закону Республики Татарстан 

от 29 ноября 2002 г. N 24-ЗРТ 
 

                                          Отчет 

                        об исчислении и уплате транспортного налога 

                               за _________________ 20__ г. 

 
Утратило силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
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