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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О транспортном налоге» 

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 27 ноября 2002 г.      № 52-кз «О транспортном налоге» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. Налоговые ставки

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
Ставка налога
(в рублях)
1
2

Автомобили легковые 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) включительно 
15
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
36
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)
120


1
2
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 
5
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
9
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
23


Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
25
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
50


Автомобили грузовые 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 
30
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 
40
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 
50
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 
70


Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 
12


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

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
17
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 
35


Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
30
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
70


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

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 
73
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
150




Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 
89
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 
179


Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
62


Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
78


Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 
63


Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
672».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



___________________________




