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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ

Принят
Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
26 ноября 2002 года

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает транспортный налог, налоговые ставки, порядок и сроки его уплаты на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Статьи 1 - 5. Исключены. - Закон КБР от 30.10.2006 N 79-РЗ.

Статья 6. Налоговые ставки

1. Налоговые ставки устанавливаются соответственно 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 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, с года выпуска       │    7     │
│которых прошло не более 10 лет включительно                   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска       │    0     │
│которых прошло более 10 лет                                   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)    │    15    │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)    │    35    │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)     │    65    │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                              │   130    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой       │          │
│лошадиной силы):                                              │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                         │    3     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 20 л.с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)       │    6     │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                               │    7     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно                       │    15    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)                              │    30    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной │          │
│силы):                                                        │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                       │    7     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)    │    15    │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)    │    20    │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)     │    25    │
│включительно                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                              │    35    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на│    7     │
│пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной │          │
│силы):                                                        │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                        │    7     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                               │    15    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с│          │
│мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                       │    15    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                              │    30    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                       │    40    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                              │    75    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется     │    30    │
│валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой       │          │
│вместимости)                                                  │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели  │    35    │
│(с каждой лошадиной силы)                                     │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма  │    30    │
│силы тяги)                                                    │          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие   │  300".   │
│двигателей (с единицы транспортного средства)                 │          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


2. К налоговым ставкам, указанным в части 1 настоящей статьи, в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, применяются следующие поправочные коэффициенты:

    до 5 лет включительно                           1,0
    свыше 5 лет до 10 лет включительно              0,75
    свыше 10 лет                                    0,5

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства.

3. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи, в отношении транспортных средств с гибридными или электрическими двигателями применяются с коэффициентом 0,5.

Статья 7. Налоговые льготы

1. От уплаты налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденами Славы или Трудовой Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств;
2) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
3) инвалиды 1 и 2 группы;
4) организации, использующие транспорт для нужд скорой и неотложной медицинской помощи;
5) общественные организации (объединения) инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности;
6) профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;
7) учреждения социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста;
8) владельцы транспортных средств, находящихся в технически неисправном состоянии и поставленных на консервацию на период, подтвержденный в установленном порядке уполномоченной службой органа исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
2. В случае, если на граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 части 1 настоящей статьи, зарегистрировано два и более транспортных средства, льгота по уплате налога предоставляется только на одно транспортное средство, расчетная сумма налога по которому является наименьшей.
3. Льгота по уплате налога организациям, указанным в пункте 4 части 1 настоящей статьи, предоставляется только на транспортные средства, используемые для оказания скорой и неотложной медицинской помощи.

Статья 8. Исключена. - Закон КБР от 30.10.2006 N 79-РЗ.

Статья 9. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу


1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по налогу, исчисляемые по итогам отчетных периодов на основании представляемых ими по истечении каждого отчетного периода налоговых расчетов.
Отчетными периодами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
Авансовые платежи уплачиваются за первый квартал не позднее 30 апреля, за второй квартал не позднее 31 июля, за третий квартал не позднее 31 октября года налогового периода.
2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают сумму налога по итогам налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают транспортный налог не позднее 30 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом в срок до 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика или возврату налогоплательщику по его письменному заявлению.
3. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств.
4. Налог полностью зачисляется в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 9.1. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 80-РЗ.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

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

Президент
Кабардино-Балкарской Республики
В.КОКОВ
г. Нальчик, Дом Правительства
28 ноября 2002 года
N 83-РЗ





Приложение
к Закону
Кабардино-Балкарской Республики
"О транспортном налоге"

Исключено. - Закон КБР от 21.11.2003 N 96-РЗ




