
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ (с 
изменениями на: 27.11.2017) 

  
ЗАКОН 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 28 ноября 2002 года N 80-ЗКО 

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 
(в ред. Законов Костромской области от 05.05.2003 N 115-ЗКО, от 25.06.2003 N 128-ЗКО, от 24.11.2003 N 152-ЗКО, от 

01.12.2003 N 154-ЗКО, от 01.04.2004 N 183-ЗКО, от 30.12.2004 N 236-ЗКО, от 22.11.2005 N 329-ЗКО, от 30.10.2006 N 72-4-
ЗКО, от 28.03.2007 N 131-4-ЗКО, от 05.10.2007 N 202-4-ЗКО, от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО, от 25.11.2010 N 3-5-ЗКО, от 

15.06.2011 N 79-5-ЗКО, от 23.10.2012 N 297-5-ЗКО, от 26.11.2012 N 305-5-ЗКО, от 30.09.2013 N 430-5-ЗКО, от 28.02.2014 N 
494-5-ЗКО, от 23.04.2014 N 516-5-ЗКО, от 24.09.2014 N 572-5-ЗКО, от 31.03.2015 N 651-5-ЗКО, от 25.12.2015 N 51-6-
ЗКО, от 27.01.2016 N 63-6-ЗКО, от 26.10.2016 N 160-6-ЗКО, от 29.11.2016 N 166-6-ЗКО, от 27.11.2017 N 303-6-ЗКО) 

Принят Костромской областной Думой 
28 ноября 2002 года  

 
 

Статья 1. Правовая основа закона 

 
Правовой основной настоящего закона являются Конституция Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Устав Костромской области. 
 
(в ред. Законов Костромской области от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО, от 27.01.2016 N 63-6-ЗКО) 

Статья 2. Предмет регулирования закона 

 
Настоящий закон в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливает и 
вводит в действие транспортный налог на территории Костромской области, определяет ставку налога, порядок и сроки 
его уплаты налогоплательщиками-организациями, а также предусматривает налоговые льготы и основания для их 
использования. 
 
(в ред. Законов Костромской области от 22.11.2005 N 329-ЗКО, от 24.09.2014 N 572-5-ЗКО) 
 
Иные элементы налогообложения по транспортному налогу определены главой 28 "Транспортный налог" части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Статья 3. Налоговые ставки 

(в редакции Закона Костромской области от 27.11.2017 N 303-6-ЗКО) 
 
Налоговые ставки устанавливаются 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 одну единицу 
транспортного средства в следующих размерах: 
  

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка 

(в рублях) 
3.1. Автомобили легковые с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы):  
до 70 л.с. (до 51,49 кВт) включительно 13 
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свыше 70 л.с. до 100 л.с. (свыше 51,49 кВт до 73,55 кВт) включительно 15 
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 45 
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 71 
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 
3.2. Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 10 
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 13 
свыше 35 л.с. до 100 л.с. (свыше 25,74 кВт до 73,55 кВт) включительно 26 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50 
3.3. 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) 100 
3.4. 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 
3.5. Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
(с каждой лошадиной силы) 

25 

3.6. Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 23 
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 
3.7. Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 53 
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно 57 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 
3.8. Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 126 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 400 
3.9. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 146 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 500 
3.10. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости) 

114 

3.11. Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 116 
3.12. Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 110 
3.13. Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного 
средства) 

1052 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
налогоплательщиками-организациями 

(в редакции Закона Костромской области от 24.09.2014 N 572-5-ЗКО) 
(в ред. Закона Костромской области от 28.03.2007 N 131-4-ЗКО) 
 
1. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Костромской области от 24.09.2014 N 572-5-ЗКО. 
 
2. Для налогоплательщиков-организаций устанавливаются следующие отчетные периоды по транспортному налогу: 1 
квартал, 2 квартал, 3 квартал текущего календарного года, по истечении которых налогоплательщики производят уплату 
авансовых платежей по налогу в сроки не позднее 1 мая, 1 августа и 1 ноября, в размере одной четвертой произведения 
соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом коэффициента, определяемого в соответствии со статьей 
362 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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(в ред. Закона Костромской области от 27.01.2016 N 63-6-ЗКО) 
 
Уплата налога по итогам налогового периода налогоплательщиками-организациями производится не позднее 2 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 
(в ред. Закона Костромской области от 27.01.2016 N 63-6-ЗКО) 
 
3. Неуплата налога в установленные сроки влечет за собой начисление пени в соответствии с действующим 
законодательством. 

Статья 5. Налоговые льготы 

 
1. От уплаты налога освобождаются: 
 
1.1. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, на которых распространяется действие закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
 
1.2. Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, Герои Труда Российской 
Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; 
 
(в ред. Закона Костромской области от 23.04.2014 N 516-5-ЗКО) 
 
1.3. Инвалиды всех категорий в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 
включительно, мотоколясок, мотоциклов и моторных лодок; 
 
(в ред. Законов Костромской области от 25.06.2003 N 128-ЗКО, от 23.04.2014 N 516-5-ЗКО) 
 
1.4-1.6. Утратили силу с 1 января 2007 года. - Закон Костромской области от 30.10.2006 N 72-4-ЗКО. 
 
1.7. Общественные организации инвалидов, в отношении транспортных средств, используемых для осуществления своей 
уставной деятельности; 
 
(в ред. Закона Костромской области от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО) 
 
1.8. Приемные родители, детские дома семейного типа; 
 
(в ред. Закона Костромской области от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО) 
 
1.9-1.11. Утратили силу с 1 января 2007 года. - Закон Костромской области от 30.10.2006 N 72-4-ЗКО. 
 
1.12. организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию и реализующие 
эту продукцию при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации, произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 
составляет не менее 70 процентов (в отношении транспортных средств, за исключением легковых автомобилей с 
мощностью двигателя свыше 150 л.с.); 
 
(в ред. Законов Костромской области от 30.10.2006 N 72-4-ЗКО, от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО) 
 
1.13. Предприятия торфяной отрасли в отношении тракторов, экскаваторов и кранов на гусеничном ходу; 
 
1.14. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Закон Костромской области от 30.10.2006 N 72-4-ЗКО. 
 
1.1. В размере 70 процентов налог уплачивают: 
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1.1.1) перевозчики в отношении маршрутных транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного 
топлива, и осуществляющие на данных транспортных средствах регулярные перевозки пассажиров и багажа с 
применением провозной платы, соответствующей установленным тарифам, и предоставлением льгот по оплате проезда 
(преимуществ по провозной плате) для отдельных категорий граждан; 
 
1.1.2) дорожно-эксплуатационные, мосто-эксплуатационные организации и организации жилищно-коммунального 
хозяйства в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива. 
 
Налоговая ставка, рассчитанная в соответствии с настоящей частью, применяется по 2020 год включительно. 
 
Порядок учета транспортных средств, указанных в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящей части, устанавливается 
администрацией Костромской области. 
 
(часть 1.1 введена Законом Костромской области от 30.10.2006 N 72-4-ЗКО; в ред. Закона Костромской области от 
28.02.2014 N 494-5-ЗКО) 
 
2. В размере 50 процентов налог уплачивают: 
 
2.1. Пенсионеры по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет), в отношении: 
 
(в ред. Законов Костромской области от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО, от 31.03.2015 N 651-5-ЗКО) 
 
- легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, мотоциклов, моторных лодок с 
мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно; 
 
(в ред. Закона Костромской области от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО) 
 
- тракторов на пневматическом ходу (за исключением зарегистрированных на пенсионеров, проживающих в городах 
Костромской области). 
 
(п. 2.1 в ред. Закона Костромской области от 01.04.2004 N 183-ЗКО) 
 
2.2. Владельцы самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, 
указанных в пункте 3.5 статьи 3 настоящего Закона, проживающие в сельской местности (вне городов и районных 
центров). 
 
(п. 2.2 в ред. Закона Костромской области от 01.04.2004 N 183-ЗКО) 
 
2.3. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в отношении 
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 
 
(п. 2.3 введен Законом Костромской области от 25.12.2015 N 51-6-ЗКО) 
 
2.4. Один из родителей (опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей на своем содержании и воспитании пять 
и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 
кВт) включительно, если среднедушевой доход такой семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Костромской области на момент обращения за льготой. 
 
(п. 2.4 введен Законом Костромской области от 26.10.2016 N 160-6-ЗКО) 
 
3. В размере 25 процентов налог уплачивают: 
 
3.1. Пенсионеры по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет), проживающие в сельской местности (вне города и районных центров), в отношении самоходных 
транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, указанных в пункте 3.5 статьи 3 
настоящего Закона. 
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(в ред. Законов Костромской области от 30.09.2008 N 363-4-ЗКО, от 31.03.2015 N 651-5-ЗКО) 
 
4. Налогоплательщикам - физическим лицам льготы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются на одно 
транспортное средство по их усмотрению. 
 
(в ред. Закона Костромской области от 27.01.2016 N 63-6-ЗКО) 
 
Налогоплательщику - организации, имеющему право на налоговые льготы, предусмотренные настоящей статьей, 
налоговые льготы предоставляются на основании представленных им в налоговый орган документов, подтверждающих 
его право на налоговую льготу. 
 
(абзац введен Законом Костромской области от 25.11.2010 N 3-5-ЗКО; в ред. Закона Костромской области от 27.11.2017 N 
303-6-ЗКО) 
 
5. Льготы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются налогоплательщику - организации при условии 
отсутствия у налогоплательщика - организации и его обособленных подразделений недоимки по налогам, сборам и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, процентам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, в 
консолидированный бюджет Костромской области по состоянию на дату окончания налогового периода, за который 
налогоплательщиком - организацией заявлена льгота. 
 
Действие настоящей части не распространяется на категорию налогоплательщиков - организаций, предусмотренную в 
пункте 1.12 части 1 настоящей статьи при условии, если указанная недоимка и (или) задолженность не превышает 10 
тысяч рублей. 
 
(часть 5 введена Законом Костромской области от 27.11.2017 N 303-6-ЗКО) 
 
Статья 6. Утратила силу с 1 января 2006 года. - Закон Костромской области от 22.11.2005 N 329-ЗКО. 

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего закона 

 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2003 года, но не ранее одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
 
Признать утратившими силу с 1 января 2003 года статьи 5 и 6 закона Костромской области "О дорожном фонде 
Костромской области". 

Губернатор 
Костромской области 

В.А.ШЕРШУНОВ 
28 ноября 2002 года 
N 80-ЗКО 

Приложение N 1. РАСЧЕТ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ 

 
 

Приложение N 1 
к Закону Костромской области 

от 28.11.2002 N 80-ЗКО 
(в редакции Закона Костромской обл. 

от 24.11.2003 N 152-ЗКО) 
ЗА ___________________ (налоговый период) 

 
Утратил силу с 1 января 2006 года. - Закон Костромской области от 22.11.2005 N 329-ЗКО. 
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Приложение N 2. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

Приложение N 2 
к Закону Костромской области 

от 28.11.2002 N 80-ЗКО 
(в редакции Закона Костромской 

области от 24.11.2003 N 152-ЗКО) 
 
Исключена. - Закон Костромской области от 30.12.2004 N 236-ЗКО. 
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