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С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Социалистическо-
го Труда, полные кавалеры ордена Славы, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы - 
на одно транспортное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, кроме воздушных транс-
портных средств, яхт и других парусно-
моторных судов, гидроциклов; 

2) инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отечественной 
войны - на одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воз-
душных транспортных средств, яхт и других 
парусно-моторных судов, гидроциклов; 

3) участники боевых действий на терри-
тории СССР, на территории Российской Фе-
дерации и территориях других государств, на 
которых распространяется действие Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах" и пункт 9 статьи 2 Закона 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 
35-ЗРК/2014, - на одно транспортное сред-
ство с мощностью двигателя до 150 лошади-
ных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме 
воздушных транспортных средств, яхт и дру-
гих парусно-моторных судов, гидроциклов; 

4) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с 
детства 1 и 2 групп - на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, 
кроме воздушных транспортных средств, яхт 
и других парусно-моторных судов, гидроцик-
лов; 

5) один из родителей, законных пред-
ставителей (приемных родителей, опекунов,  

попечителей) ребенка-инвалида - на одно 
транспортное средство с мощностью двига-
теля до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно, кроме воздушных транспорт-
ных средств, яхт и других парусно-моторных 
судов, гидроциклов; 

6) один из родителей, законных пред-
ставителей (приемных родителей, опекунов, 
попечителей) в многодетной семье, воспиты-
вающих трех и более несовершеннолетних 
детей, - на одно принадлежащее им транс-
портное средство с мощностью двигателя до 
200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включи-
тельно, кроме воздушных транспортных 
средств, яхт и других парусно-моторных су-
дов, гидроциклов; 

7) физические лица, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС", федеральными законами от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении "Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча" и от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне", - на одно 
транспортное средство с мощностью двига-
теля до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно, кроме воздушных транспорт-
ных средств, яхт и других парусно-моторных 
судов, гидроциклов. 
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Объектом налогообложения признаются: 
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, авто-
бусы и др. самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу, само-
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные 
суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные др. вод-
ные и воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном поряд-
ке в соотв. с законодательством РФ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  

 

 

 

 

Является региональным налогом, уста-
навливается и вводится в действие в со-
ответствии с Налоговым кодексом РФ и 
законами субъектов Российской Федера-
ции о налоге, обязателен к уплате на тер-

ритории соответствующего субъекта РФ.  

С 01.01.2015 на территории Республики 
Крым транспортный налог введен в дей-
ствие Законом от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 

«О транспортном налоге». 

Налогоплательщиками признаются лица, 
на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации зареги-
стрированы транспортные средства. 

Ставки транспортного налога  
(действуют с 2018 года) 

Не являются объектом налогообложения: 
весельные лодки, а также моторные лодки с дви-
гателем мощностью не свыше 5 л.с.; автомобили 
легковые, специально оборудованные для ис-
пользования инвалидами, а также легковые авто-
мобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 
73,55 кВт), полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты населения в установ-
ленном законом порядке; промысловые морские 
и речные суда; транспортные средства, находя-
щиеся в розыске, а также транспортные средства, 
розыск которых прекращен, с месяца начала ро-
зыска соответствующего транспортного средства 
до месяца его возврата лицу, на которое оно за-
регистрировано; другие транспортные средства. 

Наименование объекта 
налогообложения 

Налого-
вая 

ставка 
(в руб-

лях) 
  

  

Автомобили легковые с мощностью двигателя  

(с каждой л.с.): 
  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5,0   

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

включительно 
7,0   

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

включительно 
30,0   

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

включительно 
75,0   

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 100,0   

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя  (с 

каждой л.с.): 
    

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4,0   

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

включительно 
6,0   

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 15,0   

Автобусы с мощностью двигателя  

(с каждой л.с.): 
    

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 20,0   

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 25,0   

 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели  

(с каждого килограмма силы тяги) 
40,0  

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 

имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 
400,0  

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 

двигатели (с каждой л.с.). 
50,0  

Автомобили грузовые с мощностью двигателя  

(с каждой л.с.): 
    

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 14,0   

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 

110,33 кВт) включительно 
25,0   

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 

147,1 кВт) включительно 
30,0   

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 

183,9 кВт) включительно 
35,0   

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 40,0   

Другие самоходные транспортные средства, ма-

шины и механизмы на пневматическом и гусенич-
ном ходу (с каждой л.с.) 

10,0   

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя  

(с каждой л.с.): 
    

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25,0   

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50,0   

Катера, моторные лодки и другие водные транс-

портные средства с мощностью двигателя  

(с каждой лошадиной силы): 

    

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20,0   

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50,0   

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощно-

стью двигателя (с каждой л.с.): 
    

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30,0   

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 150,0   

Гидроциклы с мощностью двигателя  

(с каждой лошадиной силы): 
    

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 100,0   

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200,0   

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости) 

30,0   

 

 

 

 

 


