
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________ № ____ 
г. Томск 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О транспортном налоге» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О транспортном налоге», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О транспортном налоге» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



Законопроект доработан с учетом заключения Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области от 21.09.2012 № 04-4023 
 

Приложение 
к постановлению Государственной 

Думы Томской области 
от _________ № ______ 

 
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О транспортном налоге» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 4 октября 2002 года № 77-ОЗ 

«О транспортном налоге» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2002, № 11 (72), постановление от 23.09.2002 № 333; 2003, № 16 
(77)-II, постановление от 27.02.2003 № 519; № 21 (82)-I, постановление от 
31.07.2003 № 748; № 25 (86), постановление от 27.11.2003 № 933; 2004, № 28 (89), 
постановление от 26.02.2004 № 1061; № 36 (97), постановление от 02.12.2004 № 
1589; 2005, № 48 (109)-II, постановление от 24.11.2005 № 2659; 2006, № 51 (112), 
постановление от 28.02.2006 № 2881; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 
3407; 2008, № 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1202; № 21 (143), 
постановление от 30.10.2008 № 1739; № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 
1834; 2009, № 28 (150), постановление от 28.05.2009 № 2308; № 30 (152), 
постановление от 30.07.2009 № 2470; № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 
2634; 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3569; № 45 (167)-II, 
постановление от 17.12.2010 № 3964) следующие изменения: 

1) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Налоговые ставки 
Налоговые ставки устанавливаются 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: 

 
        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                                                         5 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до  
110,33 кВт) включительно                                                                                 6,5 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до  



147,1 кВт) включительно                                                                                 16 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до  
183,9 кВт) включительно                                                                                 24 
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)                                                                 48 
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы): 
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно                                                            2,5 
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до  
25,74 кВт) включительно                                                                                  4,5 
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт)                                                                   11 
Автобусы с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы): 
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно                                                      13,5 
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт)                                                                 16 
Автомобили грузовые с мощностью двигателя  
(с каждой  лошадиной силы): 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно                                                      11 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до  
110,33 кВт) включительно                                                                              16 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до  
147,1 кВт) включительно                                                                                26,5 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до  
183,9 кВт) включительно                                                                                29,5 
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)                                                                 32 
Другие самоходные транспортные средства, машины  
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу  
(с каждой лошадиной силы)                                                                             5,5 
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы): 
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно                                                          5,5 
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт)                                                                   16 
Катера, моторные лодки и другие водные  
транспортные средства с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы): 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно                                                      21,5 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)                                                                 53 
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью  
двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно                                                      42,5 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)                                                                 85 
Гидроциклы с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы): 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно                                                      53 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)                                                               148,5 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых  
определяется валовая вместимость (с каждой  
регистровой тонны валовой вместимости)                                                    42,5 
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда,  



имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)                                       106,5 
Самолеты, имеющие реактивные двигатели  
(с каждого килограмма силы тяги)                                                                  42,5 
Другие водные и воздушные транспортные средства,  
не имеющие двигателей (с единицы  
транспортного средства)                                                                              423,5»; 
 

2) в абзаце 2 части 5 статьи 7 слова «налоговым органом» заменить на слова 

«органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.09.2012  № 12-5 
 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О транспортном 
налоге» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О транспортном налоге», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, а также решение 

постоянной комиссии по налогам бюджетно-финансового комитета от 29.08.2012 

№ 2-2.2, заключения прокуратуры Томской области, Управления Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по Томской области, юридического 

отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О транспортном налоге» для рассмотрения на 12 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 

чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 

данный законопроект для рассмотрения во втором чтении и принятия. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 






























