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от 26.07.2005 N 95-ЗО, от 06.06.2006 N 55-ЗО, от 09.12.2008 N 137-ЗО, 
от 28.04.2010 N 34-ЗО, от 09.11.2010 N 93-ЗО, от 05.05.2011 N 21-ЗО, 

от 07.12.2011 N 80-ЗО, от 31.10.2012 N 106-ЗО, от 03.10.2013 N 86-ЗО, 
от 04.06.2014 N 42-ЗО, от 06.11.2015 N 96-ЗО, от 26.11.2018 N 57-ЗО, 
от 29.11.2019 N 77-ЗО, от 25.12.2019 N 97-ЗО, от 29.11.2022 N 65-ЗО) 

 

 
Настоящий Закон разработан в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской 

Федерации, вводит на территории Тверской области транспортный налог и определяет ставки, 
порядок уплаты. 
(в ред. Законов Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО, от 29.11.2019 N 77-ЗО) 
 

Статья 1 
 

Ввести с 1 января 2003 года в Тверской области транспортный налог и установить налоговые 
ставки 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, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или одну 
единицу транспортного средства в следующих размерах: 
(в ред. Законов Тверской области от 05.05.2011 N 21-ЗО, от 29.11.2019 N 77-ЗО) 
 

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 10 

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 21 

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 30 

- 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): 
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- 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 4 

- свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 10 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

- до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 50 

- свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 100 

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 65 

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85 

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

25 

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

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

- 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 10 

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

Яхты и другие парусно-моторные суда 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) 200 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

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

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

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) 

20 

(в ред. Закона Тверской области от 29.11.2019 N 77-ЗО) 
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Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 
каждой лошадиной силы) 

25 

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

20 

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

200 

(таблица в ред. Закона Тверской области от 26.11.2018 N 57-ЗО) 
 

Статья 2. Утратила силу с 1 января 2021 года. - Закон Тверской области от 29.11.2019 N 77-
ЗО. 
 

Статья 3 
(в ред. Закона Тверской области от 14.07.2003 N 47-ЗО) 

 
1. Утратил силу. - Закон Тверской области от 26.11.2018 N 57-ЗО. 

1.1. Утратил силу. - Закон Тверской области от 03.10.2013 N 86-ЗО. 

2. Уплачивают налог в размере 50 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 
установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики - физические лица, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", 
"Ока", "ЛуАЗ" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные за 7 и более лет до 
наступления налогового периода, за который исчисляется налог. 

Уплачивают налог в размере 75 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 
установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики - физические лица, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", 
"Ока", "ЛуАЗ" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные в период от 3 до 7 лет 
до наступления налогового периода, за который исчисляется налог. 

Льгота, предусмотренная абзацами первым и вторым настоящего пункта, предоставляется 
налогоплательщику - физическому лицу без дополнительного обращения физического лица за 
получением льготы. 
(абзац введен Законом Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО) 

Уплачивают налог в размере 50 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 
установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики - физические лица, на которых 
зарегистрированы грузовые автомобили ВАЗ, ИЖ, "Москвич" с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил с разрешенной максимальной массой менее 2000 кг, выпущенные за 5 и более 
лет до наступления налогового периода, за который исчисляется налог. 

Абзац утратил силу. - Закон Тверской области от 26.11.2018 N 57-ЗО. 

3. Полностью освобождаются от уплаты налога: 

органы государственной власти Тверской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области; 
(в ред. Закона Тверской области от 29.11.2022 N 65-ЗО) 

учреждения сферы здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, финансовое обеспечение деятельности которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области или бюджетов 
муниципальных образований Тверской области; 
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налогоплательщики - физические лица, на которых зарегистрированы автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки, выпущенные в период до 1970 года 
включительно; 

ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
нетрудоспособные супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и 
инвалидов Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по 
случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации, супруги погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный 
брак, на которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", 
"Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно, 
мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил включительно; 
 

  В соответствии с Законом Тверской области от 25.12.2019 N 97-ЗО положения абз. в части льгот 
по уплате транспортного налога, предоставляемых многодетным семьям, применяются к 
отношениям, связанным с уплатой транспортного налога, начиная с уплаты транспортного 
налога, исчисленного за налоговый период 2019 года. 

 

один из родителей (усыновителей) семьи, имеющей статус многодетной в соответствии с 
Законом Тверской области от 29.12.2004 N 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и 
мерах по ее социальной поддержке", на которого зарегистрирован легковой автомобиль или 
автобус с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно; 
 

  В соответствии с Законом Тверской области от 29.11.2022 N 65-ЗО положения абз. седьмого в 
части льгот по уплате транспортного налога, предоставляемых Героям и полным кавалерам 
ордена Славы, членам семей умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы, 
применяются к отношениям, связанным с уплатой транспортного налога, начиная с уплаты 
транспортного налога, исчисленного за налоговый период 2021 года. 

 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 
(далее - Герои и полные кавалеры ордена Славы), члены семей (вдова (вдовец), родители, дети в 
возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по очной форме обучения) умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена 
Славы, на которых зарегистрированы легковые автомобили; 
(в ред. Закона Тверской области от 29.11.2022 N 65-ЗО) 
 

  В соответствии с Законом Тверской области от 29.11.2022 N 65-ЗО положения абз. восьмого в 
части льгот по уплате транспортного налога, предоставляемых Героям и полным кавалерам 
ордена Славы, членам семей умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы, 
применяются к отношениям, связанным с уплатой транспортного налога, начиная с уплаты 
транспортного налога, исчисленного за налоговый период 2021 года. 

 

льготы, предусмотренные абзацами пятым - седьмым настоящего пункта, предоставляются в 
отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика на основании 
заявления. 
(абзац введен Законом Тверской области от 29.11.2022 N 65-ЗО) 
(п. 3 в ред. Закона Тверской области от 25.12.2019 N 97-ЗО) 
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Статья 4 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2003 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Тверской области признать утратившими 
силу Законы Тверской области: от 23.11.2000 N 133-ОЗ-2 "Об установлении ставок налога с 
владельцев транспортных средств", от 26.04.2001 N 147-ОЗ-2 "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Тверской области от 23.11.2000 N 133-ОЗ-2 "Об установлении ставок налога с 
владельцев транспортных средств", от 31.05.2001 N 148-ОЗ-2 "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Тверской области от 23.11.2000 N 133-ОЗ-2 "Об установлении ставок налога с 
владельцев транспортных средств". 
 

Губернатор Тверской области 
В.И.ПЛАТОВ 

Тверь 

6 ноября 2002 г. 

N 75-ЗО 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Закону Тверской области 
от 6 ноября 2002 г. N 75-ЗО 

 
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по транспортному налогу 

 
Утратила силу. - Закон Тверской области от 14.07.2003 N 47-ЗО. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Закону Тверской области 
от 6 ноября 2002 г. N 75-ЗО 

 
РАСЧЕТ 

по транспортному налогу 
 

Утратил силу. - Закон Тверской области от 06.06.2006 N 55-ЗО. 
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