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Статья 1. Ставки налога

1. Налоговые ставки устанавливаются соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или 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
14
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт) включительно
27
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110.33 кВт до 147.1 кВт) включительно
48
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
5
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт) включительно
8
свыше 35 л. с. (свыше 25.74 кВт)
15
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 130 л. с. (до 95.6 кВт) включительно
27
свыше 130 л. с. до 200 л. с. (свыше 95.6 кВт до 147.1 кВт) включительно
32
свыше 200 л. с. (свыше 147.1 кВт)
39
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно
14
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт) включительно
32
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110.33 кВт до 147.1 кВт) включительно
40
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147.1 кВт до 183.9 кВт) включительно
52
свыше 250 л. с. (свыше 183.9 кВт)
68
Другие самоходные транспортные средства. машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
22
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 50 л. с. (до 36.77 кВт) включительно
20
свыше 50 л. с. (свыше 36.77 кВт)
45
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно
27
свыше 100 л. с. (свыше 73.55 кВт)
54
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно
39
свыше 100 л. с. (свыше 73.55 кВт)
71
Гидроциклы 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)
226
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
63
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
113
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
90
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
606

(таблица в ред. Закона Астраханской области от 27.11.2015 N 86/2015-ОЗ)

Статья 2. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками-организациями

1. Уплата налога производится налогоплательщиками-организациями ежегодно по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, установленные настоящей статьей.
2. Налогоплательщики-организации по итогам каждого отчетного периода, установленного статьей 360 Налогового кодекса Российской Федерации, уплачивают сумму авансового платежа по налогу и по итогам налогового периода сумму налога.
Уплата авансового платежа по налогу производится не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Уплата налога производится не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 3. Льготы по налогу

1. От уплаты налога освобождаются:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) инвалиды всех категорий;
3) пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
(в ред. Закона Астраханской области от 11.12.2015 N 97/2015-ОЗ)
4) общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных общественных организаций, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности.

В соответствии с Законом Астраханской области от 27.11.2015 N 79/2015-ОЗ с 1 января 2017 года часть 1 статьи 3 будет дополнена пунктом 5 следующего содержания: "5) организации - резиденты особой экономической зоны, созданной на территории Астраханской области (далее - особая экономическая зона)."

2. Льготы налогоплательщикам, указанным в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно, мотоциклов, мотороллеров с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29.42 кВт) включительно, катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. (до 22.07 кВт) включительно, зарегистрированных в установленном порядке.
3. Льгота налогоплательщикам, указанным в пункте 4 части 1 настоящей статьи, предоставляется в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) включительно, автобусов с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) включительно.
4. Льготы налогоплательщикам, указанным в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в отношении одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика.

В соответствии с Законом Астраханской области от 27.11.2015 N 79/2015-ОЗ с 1 января 2017 года статья 3 будет дополнена частью 4.1 следующего содержания: "4.1. Льгота налогоплательщикам, указанным в пункте 5 части 1 настоящей статьи, предоставляется в отношении грузовых автомобилей и других самоходных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы), зарегистрированных и учтенных на балансах указанных налогоплательщиков после их регистрации в качестве резидентов особой экономической зоны, и применяется в течение двенадцати лет со дня регистрации данных транспортных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации."

5. Налогоплательщики, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы. При возникновении права на льготу в течение налогового периода перерасчет суммы налога происходит с есяца, в котором возникло это право.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
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