Закон Республики Мордовия
от 17 октября 2002 г. N 46-З
"О транспортном налоге"

Принят Государственным Собранием 11 октября 2002 г.
ГАРАНТ:
См. комментарии к настоящему Закону

Информация об изменениях:
Законом Республики Мордовия от 28 ноября 2014 г. N 94-З преамбула настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Настоящий Закон вводит на территории Республики Мордовия транспортный налог, устанавливает ставки налога, порядок и сроки уплаты его налогоплательщиками-организациями, а также налоговые льготы по данному налогу. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления налога определяются в соответствии с главой 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 1. О введении транспортного налога

Ввести с 1 января 2003 г. на территории Республики Мордовия транспортный налог.

Информация об изменениях:
Законом Республики Мордовия от 28 ноября 2014 г. N 94-З статья 2 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Налоговые ставки

Ставки транспортного налога устанавливаются на территории Республики Мордовия в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств, в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях)
1
2
Автомобили легковые с мощностью двигателя, (с каждой лошадиной силы)
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло более 15 лет
15,0
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло до 15 лет включительно
17,3
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
25,9
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
37,9
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
75,0
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
150,0
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
5,7
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
11,9
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42кВт)
14,9
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт)
37,3
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
31,7
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
61,5
Грузовые автомобили 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
20,6
свыше 50 д.с. (свыше 36,77 кВт)
50,0
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
40,9
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
82
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
82,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
163,9
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
102,5
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
204,8
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
82,0
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
52,2
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
82,0
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
819,4

Информация об изменениях:
Законом Республики Мордовия от 28 ноября 2014 г. N 94-З статья 3 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Порядок и сроки уплаты транспортного налога

Уплата налога налогоплательщиками-организациями производится по итогам отчетных периодов, установленных пунктом 2 статьи 360 Налогового кодекса Российской Федерации, в форме авансовых платежей не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Сроком уплаты налога для налогоплательщиков-организаций является 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Информация об изменениях:
Законом Республики Мордовия от 30 сентября 2008 г. N 87-З статья 4 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г., но не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4. Налоговые льготы

1. От уплаты налога освобождаются:
1) утратил силу с 1 января 2014 г.;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1 пункта 1 статьи 4
2) организации - по имеющимся в собственности или хозяйственном ведении автомобилям, специально оборудованным и предназначенным для тушения пожаров;
3) организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности авиационные перевозки, - по транспортным средствам, находящимся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;
4) утратил силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 4 пункта 1 статьи 4

Законом Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. N 34-З пункт 1 статьи 4 настоящего Закона дополнен подпунктом 5, вступающим в силу с 1 января 2016 г.
5) организации-резиденты индустриальных (промышленных) парков, признанные таковыми со дня включения в Реестр резидентов индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Мордовия, в отношении транспортных средств, приобретенных и зарегистрированных на территории Республики Мордовия. Сниженная ставка для указанных налогоплательщиков применяется в течение пяти лет с момента включения в Реестр резидентов индустриальных (промышленных) парков в Республике Мордовия.
Информация об изменениях:
Законом Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. N 34-З в пункт 2 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Организации, имеющие мобилизационные задания по обеспечению военно-транспортной обязанности, уплачивают налог по транспортным средствам, предназначенным для укомплектования автомобильных колонн войскового типа, по ставкам, составляющим 50 процентов от размера соответствующих ставок налога, установленных статьей 2 настоящего Закона. Уплата налога (суммы авансового платежа по налогу) по указанным ставкам производится за период нахождения транспортных средств в составе автомобильной колонны войскового типа.
Основанием для предоставления льготы является согласованный с военным комиссариатом список транспортных средств, включенных в состав автомобильной колонны войскового типа. Список транспортных средств представляется в налоговые органы при представлении налоговых расчетов по авансовым платежам, а также при представлении налоговой декларации (со всеми изменениями в составе транспортных средств автомобильной колонны войскового типа в течение налогового периода).
Обязательным условием предоставления налоговых льгот организациям, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, является соответствие индустриального (промышленного) парка и его управляющей компании требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
Обязательным условием предоставления налоговых льгот организациям, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, является ведение раздельного бухгалтерского учета имущества в отношении деятельности, осуществляемой на территории индустриального (промышленного) парка в Республике Мордовия.
Информация об изменениях:
Законом Республики Мордовия от 28 ноября 2014 г. N 94-З статья 4 настоящего Закона дополнена пунктом 3
3. Налоговые льготы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в текущем налоговом периоде при условии предоставления организациями в уполномоченный орган государственной власти Республики Мордовия информации для оценки эффективности налоговых льгот за предыдущий налоговый период в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Мордовия.
Указанное условие не применяется в отношении организаций, указанных в подпункте втором пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, а также к организациям, которые в предыдущем налоговом периоде не использовали налоговые льготы, предусмотренные настоящей статьей, и к организациям, зарегистрированным в текущем налоговом периоде.

Статья 5. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Республики Мордовия от 28 ноября 2001 г. N 52-З "О налоге с владельцев транспортных средств" (Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия, 2002, N 13 - 14 (45), ст. 424).
3. Правительству Республики Мордовия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Мордовия
Н.И. Меркушкин

г. Саранск
17 октября 2002 г.
N 46-З

Приложение
к Закону Республики Мордовия
от 27 ноября 2003 г. N 60-З

Расчет
авансового платежа по транспортному налогу

Исключено
Информация об изменениях:
См. текст приложения


