
 
26 ноября 2002 года N 110-РЗ 
 

 
РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 
ЗАКОН 

 
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
22 ноября 2002 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов РК от 24.11.2003 N 68-РЗ, от 10.11.2005 N 113-РЗ, 

от 03.04.2006 N 20-РЗ, от 06.10.2006 N 93-РЗ, от 18.11.2009 N 100-РЗ, 
от 17.11.2010 N 120-РЗ, от 01.12.2011 N 123-РЗ, от 26.09.2014 N 100-РЗ, 

от 02.11.2015 N 92-РЗ, от 25.11.2015 N 106-РЗ, от 20.04.2018 N 29-РЗ, 
от 29.11.2019 N 84-РЗ) 

 
Статья 1. Общие положения 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации. 
 

Статья 2. Налоговые ставки 
 

1. Установить на территории Республики Коми ставки транспортного налога (далее - налог) 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, одну 
единицу валовой вместимости транспортного средства или одну единицу транспортного средства 
в следующих размерах: 
(в ред. Законов РК от 01.12.2011 N 123-РЗ, от 29.11.2019 N 84-РЗ) 
 

Наименование объектов налогообложения Налоговая 
ставка (в 
рублях) 

1 2 

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

до 100 л.с. (до 73,55 кВт), в том числе:  

до 70 л.с. (до 51,48 кВт) включительно 10 

свыше 70 л.с. до 85 л.с. (свыше 51,48 кВт до 62,52 кВт) включительно 15 

свыше 85 л.с. до 100 л.с. (свыше 62,52 кВт до 73,55 кВт) включительно 20 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 30 
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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 10 

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

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 50 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 40 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 80 

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

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

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 30 

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): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 25 

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

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 5 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 25 

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

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 60 

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 или единицы валовой 
вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания 
размерности) 

60 

(в ред. Закона РК от 29.11.2019 N 84-РЗ) 

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

35 

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

50 

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

400 

 
(таблица в ред. Закона РК от 02.11.2015 N 92-РЗ) 
(часть 1 в ред. Закона РК от 18.11.2009 N 100-РЗ) 

2. Исключена с 1 января 2019 года. - Закон РК от 20.04.2018 N 29-РЗ. 
 

Статья 3. Отчетный период 
(в ред. Закона РК от 03.04.2006 N 20-РЗ) 

 
Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, 

второй квартал, третий квартал. 
(в ред. Закона РК от 02.11.2015 N 92-РЗ) 
 

В соответствии с Законом РК от 29.11.2019 N 84-РЗ с 1 января 2021 года статья 4 будет изложена 
в новой редакции: 
"Статья 4. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу по месту 
нахождения транспортных средств.". 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
(в ред. Закона РК от 03.04.2006 N 20-РЗ) 

 
1. Налогоплательщики-организации уплачивают налог по месту нахождения транспортных 

средств не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
(в ред. Закона РК от 02.11.2015 N 92-РЗ) 

В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые 
платежи по налогу не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября года налогового периода. 
(в ред. Закона РК от 02.11.2015 N 92-РЗ) 

2. Исключена с 1 января 2015 года. - Закон РК от 26.09.2014 N 100-РЗ. 
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Статья 4(1). Налоговые льготы 
(введена Законом РК от 20.04.2018 N 29-РЗ) 

 
1. Освободить от уплаты транспортного налога: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных 
орденами Славы трех степеней; 

2) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, 
получающих социальные льготы в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"; 

3) инвалидов I и II групп и инвалидов с детства при условии, что мощность двигателя 
транспортного средства, находящегося в их собственности, не превышает 135 лошадиных сил; 

4) участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "и" 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; 

5) членов семей военнослужащих, потерявших кормильца; 

6) сельскохозяйственных товаропроизводителей, признаваемых таковыми в соответствии с 
главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении грузовых автомобилей и 
автобусов, используемых при сельскохозяйственных работах для производства 
сельскохозяйственной продукции; 

7) общественные организации и их отделения на местах Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, а также 
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных организаций. 

2. Снизить ставку по транспортному налогу на 50 процентов от ставки, установленной по 
транспортному налогу: 

1) для организаций федеральной почтовой связи; 
 

Пункт 2 части 2 статьи 4(1) действует по 31 декабря 2024 года (Закон РК от 29.11.2019 N 84-РЗ). 

2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском, пригородном и 
междугородном сообщении, в отношении транспортных средств, оборудованных для 
использования природного газа в качестве моторного топлива и используемых для осуществления 
указанных перевозок; 
 

Пункт 3 части 2 статьи 4(1) действует по 31 декабря 2024 года (Закон РК от 29.11.2019 N 84-РЗ). 

3) для физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для 
использования природного газа в качестве моторного топлива. 
(часть 2 в ред. Закона РК от 29.11.2019 N 84-РЗ) 

3. Абзац исключен с 1 января 2020 года. - Закон РК от 29.11.2019 N 84-РЗ. 

Льгота по транспортному налогу, установленная для налогоплательщика - физического лица 
в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 настоящей статьи, на имя которого 
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зарегистрировано несколько транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения в 
соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется в 
отношении одного зарегистрированного на данное физическое лицо транспортного средства по 
выбору налогоплательщика. 
(в ред. Закона РК от 29.11.2019 N 84-РЗ) 
 

Статья 5. Заключительные положения 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года. 
 

Глава Республики Коми 
В.ТОРЛОПОВ 

г. Сыктывкар 

26 ноября 2002 года 

N 110-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Республики Коми 
"О транспортном налоге" 

 
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 
 

Утратила силу с 1 января 2004 года. - Закон РК от 24.11.2003 N 68-РЗ. 
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