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принят Саратовской областной Думой               23 ноября 2016 года 

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской 

области транспортного налога» 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 25 ноября         

2002 года № 109-ЗСО «О введении на территории Саратовской области 
транспортного налога» (с изменениями от 26 июня 2003 года № 36-ЗСО,  
31 октября 2003 года № 63-ЗСО, 24 ноября 2004 года № 60-ЗСО, 28 ноября 
2005 года № 112-ЗСО, 2 октября 2006 года № 89-ЗСО, 29 ноября 2006 года 
№ 124-ЗСО, 2 августа 2007 года № 154-ЗСО, 26 ноября 2009 года                
№ 183-ЗСО, 26 октября 2010 года № 185-ЗСО, 25 ноября 2011 года                
№ 164-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 65-ЗСО, 28 ноября 2012 года                
№ 174-ЗСО, 25 ноября 2013 года № 200-ЗСО, 25 ноября 2013 года                
№ 205-ЗСО, 3 марта 2014 года № 28-ЗСО, 27 ноября 2014 года № 139-ЗСО, 
25 декабря 2014 года № 178-ЗСО, 25 ноября 2015 года № 154-ЗСО) следу-
ющие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно (с года выпуска кото-
рых прошло до 3 лет включительно) 

16,0 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно (с года выпуска кото-
рых прошло свыше 3 лет)  

14,0 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно (с года выпуска которых прошло до 3 лет вклю-
чительно) 

32,0 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно (с года выпуска которых прошло свыше 3 лет) 

30,0 

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

50,0 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) вклю-
чительно  

75,0 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)  150,0»; 
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2) пункты 3–5 изложить в следующей редакции: 
«3. Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной си-
лы):  

 

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 42,0 
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 82,0 
4. Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой ло-
шадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 22,0 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 

37,0 

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

50,0 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) вклю-
чительно 

65,0 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85,0 
5. Другие самоходные транспортные средства, машины и меха-
низмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лоша-
диной силы)  

23,0»; 

 
3) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

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

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 160,0 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 310,0 
9. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 210,0 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)  410,0». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному 
налогу. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
25 ноября 2016 г. 
№ 147-ЗСО 

 


