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16 ноября 2002 года N 322/66-III-ОЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

от 23 октября 2002 г. N 322 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Оренбургской области 

от 17.04.2003 N 121/19-III-ОЗ, 
от 01.10.2003 N 464/43-III-ОЗ, 
от 01.10.2003 N 466/45-III-ОЗ, 

от 13.01.2004 N 761/122-III-ОЗ (ред. 30.04.2004), 
от 02.11.2004 N 1520/251-III-ОЗ, 
от 15.12.2005 N 2844/501-III-ОЗ, 

от 02.05.2006 N 111/7-IV-ОЗ, 
от 21.08.2006 N 382/81-IV-ОЗ, 

от 12.09.2007 N 1483/316-IV-ОЗ, 
от 01.11.2008 N 2529/518-IV-ОЗ, 
от 17.11.2010 N 4009/920-IV-ОЗ, 

от 26.08.2011 N 366/61-V-ОЗ, 
от 31.08.2011 N 395/63-V-ОЗ, 

от 22.08.2012 N 1027/295-V-ОЗ, 
от 01.07.2013 N 1619/495-V-ОЗ, 
от 06.05.2014 N 2270/656-V-ОЗ, 

от 31.10.2014 N 2597/753-V-ОЗ, от 24.02.2016 N 3702/1022-V-ОЗ, 
от 05.09.2016 N 4037/1104-V-ОЗ, от 02.05.2017 N 350/82-VI-ОЗ, 
от 28.12.2017 N 748/183-VI-ОЗ, от 24.09.2018 N 1249/321-VI-ОЗ, 

от 25.10.2018 N 1287/346-VI-ОЗ, от 28.06.2019 N 1664/430-VI-ОЗ, 
от 23.12.2019 N 2012/530-VI-ОЗ) 

 
Статья 1. Общие положения 

 
Транспортный налог (далее - налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации, 

настоящим Законом и обязателен к уплате на территории Оренбургской области. 
 

Статьи 2 - 5. Исключены с 1 января 2009 года. - Закон Оренбургской области от 01.11.2008 N 
2529/518-IV-ОЗ. 
 

Статья 6. Налоговые ставки 
(в ред. Закона Оренбургской области от 25.10.2018 N 1287/346-VI-ОЗ) 

 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 23.12.2019 N 2012/530-VI-ОЗ с 1 января 2021 года 
абзац первый после слов "одну регистровую тонну" будет дополнен словами ", одну единицу валовой 
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вместимости". 

Налоговые ставки устанавливаются 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 транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих 
размерах: 
 

N 
п/п 

Наименование объекта налогообложения 

Налоговая ставка (рублей) 

2019 год 2020 год 
2021 год и 

последующие 
годы 

1 2 3 4 5 

1. Автомобили легковые с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

   

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

в отношении одного транспортного средства, 
а также в отношении одного транспортного 
средства, имеющего наиболее мощный 
двигатель (при наличии нескольких 
транспортных средств в собственности) 

0,0 0,0 0,0 

в отношении второго и последующего 
транспортного средства 

5,0 5,0 5,0 

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

15,0 15,0 15,0 

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

50,0 50,0 50,0 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 

75,0 75,0 75,0 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 150,0 150,0 150,0 

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

   

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 2,0 3,0 4,0 

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

5,0 8,0 10,0 

свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 
29,49 кВт) включительно 

6,5 10,5 15,0 

свыше 40 л. с. (29,49 кВт) 50,0 50,0 50,0 

3. Автобусы с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 
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до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 50,0 50,0 50,0 

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 100,0 100,0 100,0 

4. Грузовые автомобили с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 25,0 25,0 25,0 

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

40,0 40,0 40,0 

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

50,0 50,0 50,0 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 

65,0 65,0 65,0 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 85,0 85,0 85,0 

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

25,0 25,0 25,0 

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

   

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 25,0 25,0 25,0 

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 50,0 50,0 50,0 

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

   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 55,0 60,0 65,0 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 105,0 110,0 115,0 

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

   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 105,0 110,0 115,0 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 205,0 210,0 215,0 

9. Гидроциклы с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы): 

   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 130,0 135,0 140,0 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 255,0 260,0 265,0 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 23.12.2019 N 2012/530-VI-ОЗ с 1 января 
2021 года в графе 2 пункта 10 таблицы слова "(с каждой регистровой тонны валовой 
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вместимости)" будут заменены словами "(с каждой регистровой тонны или единицы валовой 
вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности)". 

 

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

100,0 100,0 100,0 

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

125,0 125,0 125,0 

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

100,0 100,0 100,0 

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

1000,0 1000,0 1000,0 

 
Статья 7. - Исключена с 1 января 2009 года. - Закон Оренбургской области от 01.11.2008 N 

2529/518-IV-ОЗ. 
 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 23.12.2019 N 2012/530-VI-ОЗ с 1 января 2021 года 
статья 8 будет изложена в новой редакции. 

Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
(в ред. Закона Оренбургской области от 17.11.2010 N 4009/920-IV-ОЗ) 

 
1. Уплата налога для налогоплательщиков, являющихся организациями, производится не позднее 25 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Абзац исключен. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 N 2597/753-V-ОЗ. 

2. В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают 
авансовые платежи по налогу. Уплата авансовых платежей по налогу в течение налогового периода 
производится не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Оренбургской области от 05.09.2016 N 
4037/1104-V-ОЗ. 
 

Статья 9. Налоговые льготы 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.02.2016 N 3702/1022-V-ОЗ) 

 
1. Освобождаются от уплаты налога: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2017 N 748/183-VI-ОЗ) 

2) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица (для лиц, на которых 
зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота предоставляется не более чем по одному 
транспортному средству, имеющему наиболее мощные двигатель, тягу реактивного двигателя или валовую 
вместимость); 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2017 N 748/183-VI-ОЗ) 
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3) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (для лиц, на которых зарегистрированы два и более 
транспортных средства, льгота предоставляется не более чем по одному транспортному средству, 
имеющему наиболее мощные двигатель, тягу реактивного двигателя или валовую вместимость); 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2017 N 748/183-VI-ОЗ) 

4) инвалиды всех категорий (для лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных 
средства, льгота предоставляется не более чем по одному транспортному средству, имеющему наиболее 
мощные двигатель, тягу реактивного двигателя или валовую вместимость); 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2017 N 748/183-VI-ОЗ) 

5) один из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи 
(для лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота предоставляется не 
более чем по одному транспортному средству, имеющему наиболее мощный двигатель); 
(п. 5 в ред. Закона Оренбургской области от 25.10.2018 N 1287/346-VI-ОЗ) 

6) организации, занимающиеся подготовкой юношей по военно-учетным специальностям (ВУС) к 
службе в армии, приобщением молодежи к военно-прикладным видам спорта и выполняющие оборонный 
заказ; 

7) общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления 
своей уставной деятельности; 

8) профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования; 

9) органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

10) органы и подразделения внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Оренбургской области; 

11) муниципальные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере образования; 

12) муниципальные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере культуры; 

13) государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
исполнительной власти Оренбургской области в сфере образования; 

14) государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
исполнительной власти Оренбургской области в сфере здравоохранения; 

15) государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
исполнительной власти Оренбургской области в сфере социального обслуживания; 

16) государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
исполнительной власти Оренбургской области в сфере культуры и искусства; 
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17) органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Оренбургской области; 

18) органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области; 

19) утратил силу. - Закон Оренбургской области от 25.10.2018 N 1287/346-VI-ОЗ; 

20) государственные учреждения, осуществляющие полномочия по сохранению, воспроизводству и 
регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, государственные учреждения, 
осуществляющие деятельность по организации воспроизводства конного поголовья и испытанию племенных 
лошадей в целях селекции в племенном коневодстве, государственные учреждения ветеринарии и 
лесничества, учредителями которых являются органы государственной власти Оренбургской области; 

21) учреждения, выполняющие функции в сфере пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, учредителями которых 
являются органы исполнительной власти Оренбургской области; 

22) учреждения, выполняющие функции в сфере пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области; 

23) общественные объединения пожарной охраны, созданные в соответствии с Федеральным законом 
от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". 

2. Налог в размере 50 процентов уплачивают: 

1) лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеры, 
получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(для лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота предоставляется не 
более чем по одному транспортному средству, имеющему наиболее мощные двигатель, тягу реактивного 
двигателя или валовую вместимость); 
(п. 1 в ред. Закона Оренбургской области от 24.09.2018 N 1249/321-VI-ОЗ) 

2) ветераны боевых действий (для лиц, на которых зарегистрированы два или более транспортных 
средства, льгота предоставляется не более чем по одному транспортному средству, имеющему наиболее 
мощные двигатель, тягу реактивного двигателя или валовую вместимость); 
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.12.2017 N 748/183-VI-ОЗ) 

3) организации автотранспорта, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных, 
межмуниципальных маршрутах, соблюдающие единые условия перевозки пассажиров, у которых 
наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным 
средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), 
работающих в режиме такси); 
(п. 3 в ред. Закона Оренбургской области от 25.10.2018 N 1287/346-VI-ОЗ) 

4) организации агропромышленного комплекса всех форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов 
составляет 70 и более процентов. 

3. Порядок представления заявления о предоставлении налоговой льготы, а также документов, 
подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, определяется в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 23.12.2019 N 2012/530-VI-ОЗ) 

Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, не предоставляются налогоплательщикам в 
отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя свыше 250 л. с., мотоциклов и мотороллеров с 
мощностью двигателя свыше 40 л. с., грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л. с., 
снегоходов, мотосаней с мощностью двигателя свыше 50 л. с., катеров, моторных лодок и других водных 
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транспортных средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с., яхт и других парусно-моторных судов с 
мощностью двигателя свыше 100 л. с., гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л. с., самолетов, 
вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели, и самолетов, имеющих реактивные двигатели, с 
года выпуска которых прошло менее 5 лет. 

При возникновении у налогоплательщика права на получение налоговых льгот по нескольким 
основаниям, предусмотренным настоящей статьей, налоговая льгота предоставляется по одному основанию 
по выбору налогоплательщика. 
(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 25.10.2018 N 1287/346-VI-ОЗ) 
 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2003 года. 
 

Глава администрации 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 
г. Оренбург, Дом Советов 

16 ноября 2002 года 

N 322/66-III-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону 

Оренбургской области 
от 16 ноября 2002 г. N 322/66-III-ОЗ 

 
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 
за ______ г. 

 
Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 01.10.2003 N 466/45-III-ОЗ. 
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