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Настоящим Законом в соответствии с главой 28 "Транспортный налог" части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается и вводится в действие на территории 
Владимирской области транспортный налог. 
 

Статья 1. Общие положения 
 

Установить и ввести в действие на территории Владимирской области транспортный налог. 
(в ред. Закона Владимирской области от 08.04.2013 N 39-ОЗ) 

Транспортный налог обязателен к уплате на всей территории Владимирской области. 
 

Статьи 2 - 4. Утратили силу с 1 января 2010 года. - Закон Владимирской области от 
11.08.2009 N 120-ОЗ. 
 

Статья 5. Налоговый период. Отчетный период 
(в ред. Закона Владимирской области от 23.11.2005 N 170-ОЗ) 

 
1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 
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квартал, второй квартал, третий квартал. 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 29-ОЗ) 
 

Статья 6. Налоговые ставки 
(в ред. Закона Владимирской области от 18.11.2014 N 133-ОЗ) 

 
Определить налоговые ставки 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. Закона Владимирской области от 03.12.2019 N 106-ОЗ) 
 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка (в 
рублях) 

Легковые автомобили 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 40 

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 

2 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 20 

(в ред. Закона Владимирской области от 02.06.2016 N 62-ОЗ) 

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 

25 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 40 

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 60 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 80 

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

20 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 25 
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50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 50 

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

 

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

(в ред. Закона Владимирской области от 16.07.2020 N 55-ОЗ) 

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

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

200 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 400 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. 
(до 73,55 кВт) включительно 

250 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 500 

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) 

200 

(в ред. Закона Владимирской области от 03.12.2019 N 106-ОЗ) 

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

250 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 200 

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

2000 

 
Статья 7. Льготы по уплате налога 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.11.2005 N 154-ОЗ) 

 
1. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 12.11.2015 N 144-ОЗ. 

2. Пенсионеры и инвалиды всех категорий, а также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет, - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя 
не более 150 л. с. (110,33 кВт), мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 50 л. 
с. (36,78 кВт) - освобождаются от уплаты налога на одно транспортное средство в размере 75 
процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, установленным статьей 6 настоящего 
Закона. 
(в ред. Законов Владимирской области от 12.03.2007 N 17-ОЗ, от 28.09.2018 N 90-ОЗ) 

3. Пенсионеры и инвалиды всех категорий, а также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет, - владельцы грузовых автомобилей, зарегистрированных на 
налогоплательщика до 1 января 2003 года, с мощностью двигателя не более 75 л. с. (55,16 кВт) - 
освобождаются от уплаты налога на одно транспортное средство в размере 50 процентов от 
суммы налога, исчисленного по ставкам, установленным статьей 6 настоящего Закона. 
(в ред. Законов Владимирской области от 12.03.2007 N 17-ОЗ, от 28.09.2018 N 90-ОЗ) 
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3-1. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 18.11.2014 N 133-ОЗ. 

3-2. Налогоплательщики в отношении транспортных средств, оборудованных для 
использования природного газа в качестве моторного топлива, освобождаются от уплаты налога в 
размере 20 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, установленным статьей 6 
настоящего Закона. 
(часть 3.2 введена Законом Владимирской области от 18.03.2014 N 21-ОЗ) 

3-3. Один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) в семье, относящейся к 
многодетной в соответствии с Законом Владимирской области от 2 октября 2007 года N 120-ОЗ "О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области", освобождается от уплаты налога в отношении одного 
зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 250 л. с. 
(183,9 кВт) или автобуса с мощностью двигателя не более 200 л. с. (147,1 кВт) в размере 50 
процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, установленным статьей 6 настоящего 
Закона. 
(часть 3-3 введена Законом Владимирской области от 12.11.2015 N 144-ОЗ) 

4. При наличии у налогоплательщика - физического лица, имеющего право на налоговые 
льготы в соответствии с частями 2, 3, 3-3 и 5 настоящей статьи, двух и более транспортных средств 
налоговая льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика 
в порядке, предусмотренном статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Законов Владимирской области от 18.03.2014 N 21-ОЗ, от 07.04.2015 N 29-ОЗ, от 12.11.2015 
N 144-ОЗ, от 07.05.2021 N 40-ОЗ) 

При непредставлении налогоплательщиком, указанным в абзаце первом настоящей части, 
заявления о предоставлении налоговой льготы налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой транспортного налога. 
(абзац введен Законом Владимирской области от 07.05.2021 N 40-ОЗ) 

5. Освободить от уплаты транспортного налога: 

- абзац утратил силу. - Закон Владимирской области от 12.11.2015 N 144-ОЗ; 

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных орденом 
Славы трех степеней, на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. 
(110,33 кВт); 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и приравненных к ним граждан из подразделений особого риска на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); 

- участников Великой Отечественной войны на одно транспортное средство с мощностью 
двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); 
(в ред. Закона Владимирской области от 11.08.2009 N 120-ОЗ) 

- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на одно 
транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); 
(абзац введен Законом Владимирской области от 11.08.2009 N 120-ОЗ) 

- военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); 
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(абзац введен Законом Владимирской области от 11.08.2009 N 120-ОЗ; в ред. Законов 
Владимирской области от 29.12.2018 N 138-ОЗ, от 02.04.2020 N 17-ОЗ) 

- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, на одно 
транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); 
(абзац введен Законом Владимирской области от 11.08.2009 N 120-ОЗ) 

- сельскохозяйственных товаропроизводителей (в отношении грузовых автомобилей, 
автобусов); 
(абзац введен Законом Владимирской области от 29.09.2009 N 122-ОЗ) 

- одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида, 
проживающего совместно с ребенком-инвалидом, на один легковой автомобиль с мощностью 
двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); 
(абзац введен Законом Владимирской области от 11.07.2018 N 78-ОЗ) 

- ветеранов боевых действий на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 
110 л. с. (80,91 кВт); 
(абзац введен Законом Владимирской области от 26.04.2019 N 39-ОЗ) 

- организации, являющиеся резидентами особых экономических зон промышленно-
производственного типа, созданных на территории Владимирской области, в отношении грузовых 
автомобилей, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и 
гусеничном ходу (за исключением грузовых автомобилей, автобусов и других самоходных машин 
и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, переданных, приобретенных лицами, 
признаваемыми в соответствии со статьей 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
взаимозависимыми), зарегистрированных после регистрации этих организаций в качестве 
резидентов особой экономической зоны, в течение десяти налоговых периодов начиная с 
налогового периода, в котором была осуществлена регистрация транспортного средства в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен Законом Владимирской области от 28.11.2019 N 103-ОЗ) 
 

Статья 8. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 06.04.2016 N 31-ОЗ. 
 

Статья 9. Порядок уплаты транспортного налога и авансовых платежей по транспортному 
налогу налогоплательщиками-организациями 

(в ред. Закона Владимирской области от 16.03.2020 N 11-ОЗ) 
 

1. Уплата транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу 
производится налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения 
транспортных средств. 

2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые 
платежи по транспортному налогу. 
 

Статья 9.1. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Закон Владимирской области от 11.08.2009 
N 120-ОЗ. 
 

Статья 10. Вступление настоящего Закона в силу 
 

Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода. 
 

Губернатор 
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Владимирской области 
Н.ВИНОГРАДОВ 

Владимир 

27 ноября 2002 года 

N 119-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Владимирской области 
от 27.11.2002 N 119-ОЗ 

 
РАСЧЕТ 

АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 
 

Утратил силу. - Закон Владимирской области от 09.07.2004 N 59-ОЗ. 
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