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Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Краснодарского края 
от 03.11.2004 N 785-КЗ, от 29.11.2005 N 946-КЗ, от 28.07.2006 N 1088-КЗ, 

от 27.10.2009 N 1850-КЗ, от 05.04.2010 N 1944-КЗ, от 18.11.2010 N 2098-КЗ, 
от 28.12.2011 N 2412-КЗ, от 01.08.2012 N 2555-КЗ, от 11.12.2012 N 2614-КЗ, 
от 02.10.2013 N 2800-КЗ, от 02.10.2013 N 2802-КЗ, от 02.07.2014 N 2994-КЗ, 
от 28.11.2014 N 3066-КЗ, от 16.12.2015 N 3290-КЗ, от 29.11.2016 N 3509-КЗ) 

 
Статья 1. Общие положения 

 
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации устанавливает на территории Краснодарского края транспортный 
налог, определяет ставку налога, порядок, сроки его уплаты и льготы по уплате 
данного налога. 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.11.2004 N 785-КЗ) 
 

Статья 2. Налоговые ставки 
 
(в ред. Закона Краснодарского края от 27.10.2009 N 1850-КЗ) 
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На территории Краснодарского края устанавливаются ставки транспортного 
налога в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 
средства, одну регистровую тонну транспортного средства, один килограмм 
силы тяги реактивного двигателя транспортного средства или единицу 
транспортного средства в следующих размерах: 
 

N 
п/п 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка (в 
рублях) 

1 2 3 

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

 

1.1. до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 12 

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

25 

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

50 

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

75 

1.5. свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 

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

 

2.1. до 35 л.с. (до 25,74 кВт) включительно 8 

2.2. свыше 35 л.с. до 50 л.с. (свыше 25,74 кВт до 36,77 кВт) 
включительно 

15 

2.3. свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) 
включительно 

20 

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

3. Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): 

 

3.1. до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 25 

3.2. свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 50 

4. Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой  



лошадиной силы): 

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

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

30 

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

50 

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

60 

4.5. свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 80 

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

10 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

8.1. до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 150 

8.2. свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 300 

9. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

 

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

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

10. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 
определяется валовая вместимость (с каждой 

30 



регистровой тонны валовой вместимости) 

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

125 

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

100 

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

1000 

 
Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога 
 
(в ред. Закона Краснодарского края от 29.11.2005 N 946-КЗ) 

 
1. Абзац утратил силу. - Закон Краснодарского края от 27.10.2009 N 1850-

КЗ. 
Налогоплательщики, являющиеся организациями, не позднее пятого числа 

второго месяца, следующего за отчетным периодом текущего налогового 
периода, уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу в размерах, 
установленных статьей 362 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают сумму 
транспортного налога, исчисленную в порядке, установленном статьей 362 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог 
в порядке и сроки, установленные статьей 363 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.07.2014 N 2994-КЗ) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон Краснодарского края от 
02.07.2014 N 2994-КЗ. 

2. При неисполнении обязанности по уплате транспортного налога в 
установленные сроки налогоплательщик несет ответственность в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 4. Исключена. - Закон Краснодарского края от 29.11.2005 N 946-КЗ. 
 

Статья 5. Льготы по уплате транспортного налога 
 

1. От уплаты транспортного налога освобождаются: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, 
Герои Кубани, Герои труда Кубани по автомобилям легковым с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторным лодкам с мощностью 
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двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклам и мотороллерам с 
мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно в отношении одной 
единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным 
владельцем, имеющего наибольшую мощность двигателя; 
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 28.11.2014 N 3066-КЗ) 

2) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, граждане из подразделений особого риска, инвалиды I и II 
групп по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно, моторным лодкам с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил 
включительно, мотоциклам и мотороллерам с мощностью двигателя до 35 
лошадиных сил включительно в отношении одной единицы транспортного 
средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, имеющего 
наибольшую мощность двигателя; 

3) утратил силу с 1 января 2017 года. - Закон Краснодарского края от 
29.11.2016 N 3509-КЗ; 

4) общественные объединения пожарной охраны, созданные для участия в 
осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении 
аварийно-спасательных работ, в отношении специальных и (или) 
специализированных автомобилей, зарегистрированных на общественные 
объединения пожарной охраны и предназначенных для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ; 
(п. 4 введен Законом Краснодарского края от 28.12.2011 N 2412-КЗ) 

5) - 6) утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Краснодарского края от 
01.08.2012 N 2555-КЗ: 

7) один из родителей (усыновителей) в многодетной семье (в соответствии 
с Законом Краснодарского края "О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае") по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно, автобусам с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно в отношении одной единицы транспортного 
средства по выбору налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним 
транспортных средств. 
(п. 7 введен Законом Краснодарского края от 16.12.2015 N 3290-КЗ) 
(часть первая в ред. Закона Краснодарского края от 27.10.2009 N 1850-КЗ) 

1.1. Пенсионеры, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), 
уплачивают транспортный налог по автомобилям легковым с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторным лодкам с мощностью 
двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклам и мотороллерам до 
35 лошадиных сил включительно в отношении одной единицы транспортного 
средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, имеющего 
наибольшую мощность двигателя, рассчитанный исходя из ставки, 
составляющей 50 процентов соответствующей ставки, указанной в статье 2 
настоящего Закона. По остальным транспортным средствам, 
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зарегистрированным за данным владельцем, являющимся пенсионером, 
применяются соответствующие ставки транспортного налога, установленные 
статьей 2 настоящего Закона. 
(часть 1.1 введена Законом Краснодарского края от 02.10.2013 N 2802-КЗ) 

2. Налогоплательщики, имеющие право на льготу по уплате транспортного 
налога согласно настоящему Закону, самостоятельно представляют в налоговые 
органы необходимые документы, подтверждающие это право. 

В случае возникновения у налогоплательщиков права на льготу по уплате 
транспортного налога в течение налогового периода они освобождаются от 
уплаты этого налога начиная с того месяца, в котором возникло право на льготу. 

При утрате в течение налогового периода права на льготу обложение 
транспортным налогом производится начиная с месяца, следующего за утратой 
этого права. 

При наличии у налогоплательщика права на получение льготы по уплате 
транспортного налога по нескольким основаниям, установленным настоящим 
Законом, льгота предоставляется по одному из них по выбору 
налогоплательщика. 
(абзац введен Законом Краснодарского края от 03.11.2004 N 785-КЗ) 

Абзацы пятый - шестой утратили силу. - Закон Краснодарского края от 
16.12.2015 N 3290-КЗ. 

Налогоплательщики, имеющие право на льготу, установленную пунктом 7 
части 1 настоящей статьи, ежегодно представляют в налоговые органы 
документы, подтверждающие это право. 
(абзац введен Законом Краснодарского края от 16.12.2015 N 3290-КЗ) 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее одного 

месяца со дня его официального опубликования. 
2. Признать утратившим силу Закон Краснодарского края от 30 мая 2003 

года N 578-КЗ "О внесении изменений и дополнения в Закон Краснодарского 
края "О транспортном налоге". 

Статья 7. Внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Краснодарского края в связи с принятием настоящего Закона 
 

1. Статьи 1 - 5 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года N 550-КЗ 
"О транспортном налоге" исключить. 

2. Пункты 1 - 5, 7 статьи 1 Закона Краснодарского края от 28 марта 2003 года 
N 569-КЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Краснодарского края "О 
транспортном налоге" исключить. 
 

И.о. главы администрации 
Краснодарского края 

А.А.РЕМЕЗКОВ 
Краснодар 
26 ноября 2003 года 
N 639-КЗ 
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Приложение 

к Закону 
Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. N 639-КЗ 
 

РАСЧЕТ ГОДОВОЙ СУММЫ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 
 

Исключено. - Закон Краснодарского края от 03.11.2004 N 785-КЗ. 
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