
Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу в регионах 

Российской Федерации 

(срок уплаты налога за отчетный налоговый период год для всех субъектов РФ – не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, согласно п. 1 

статьи 363 и п. 3 статьи 363.1 Налогового кодекса РФ в редакции от 01.10.2017 года) 

 

№ Субъект РФ 

Сроки уплаты 

авансовых платежей по 

налогу на транспорт 

Основание 

 

1 
Адыгея 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики 

Адыгея от 28 декабря 

2002 г. № 106 

 

2    Алтай 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Закон Республики Алтай 

от 27 ноября 2002 г. № 7-

12 

 

3 

 
Алтайский край 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Алтайского края 

от 10 октября 2002 г. № 

66-ЗС  

 

4 
Амурская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Амурской области 

от 18 ноября 2002 г. № 

142-ОЗ  

 

5 Архангельская область 
не позднее 5 мая, 5 августа и 

5 ноября 

Закон Архангельской 

области от 1 октября 

2002 г. № 112-16-ОЗ  

 

6 
Астраханская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Астраханской 

области от 22 ноября 

2002 г. № 49/2002-ОЗ  

 

 

 

7 

Башкортостан 

по транспортным средствам, 

за исключением водных и 

воздушных видов, не позднее 

последнего числа месяца, 

следующего за истекшим 

отчетным периодом (I 

квартал, II квартал, III 

квартал). В отношении 

водных и воздушных видов 

транспорта авансовые 

платежи не предусмотрены 

Закон Республики 

Башкортостан от 27 

ноября 2002 г. № 365-з  

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2F46F349-7FEF-4FEB-8F64-476D03B912EE
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2F46F349-7FEF-4FEB-8F64-476D03B912EE
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2F46F349-7FEF-4FEB-8F64-476D03B912EE
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F57228E6-AFC1-4868-ADDC-858DB32A2DA2
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F57228E6-AFC1-4868-ADDC-858DB32A2DA2
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F57228E6-AFC1-4868-ADDC-858DB32A2DA2
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8DA95917-075A-4076-A03D-D59B891D63C7
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8DA95917-075A-4076-A03D-D59B891D63C7
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8DA95917-075A-4076-A03D-D59B891D63C7
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/381F9108-9448-4FCF-AF7E-5B902DE7407B
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/381F9108-9448-4FCF-AF7E-5B902DE7407B
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/381F9108-9448-4FCF-AF7E-5B902DE7407B
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/06DEDCE7-5D4F-4803-9164-F5C7A9C08D0E
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/06DEDCE7-5D4F-4803-9164-F5C7A9C08D0E
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/06DEDCE7-5D4F-4803-9164-F5C7A9C08D0E
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/3D0FE147-A497-4417-AB8F-965C73763D6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/3D0FE147-A497-4417-AB8F-965C73763D6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/3D0FE147-A497-4417-AB8F-965C73763D6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/0F62487F-C908-487D-BB20-1996F771A3D3
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/0F62487F-C908-487D-BB20-1996F771A3D3
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/0F62487F-C908-487D-BB20-1996F771A3D3


 

7 
Белгородская область 

не позднее 10-го числа 

второго месяца, следующего 

за истекшим отчетным 

периодом 

Закон Белгородской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 54 

 

8 
Брянская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Брянской области 

от 9 ноября 2002 г. № 82-

З 

 

9 
Бурятия 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики 

Бурятия от 26 ноября 

2002 г. № 145-III  

 

10 
Владимирская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Владимирской 

области от 27 ноября 

2002 г. № 119-ОЗ  

 

11 
Волгоградская область 

не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Волгоградской 

области от 11 ноября 

2002 г. № 750-ОД  

 

12 
Вологодская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Вологодской 

области от 15 ноября 

2002 г. № 842-ОЗ  

 

13 
Воронежская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

Закон Воронежской 

области от 27 декабря 

2002 г. № 80-ОЗ  

 

14 
Дагестан 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики 

Дагестан от 2 декабря 

2002 г. № 39 

 

15 Еврейская автономная 

область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Еврейской 

автономной области от 2 

ноября 2004 г. № 343-ОЗ 

 

16 Забайкальский край не предусмотрены 

Закон Забайкальского 

края от 20 ноября 2008 г. 

№ 73-ЗЗК  

 

17 
Ивановская область 

не позднее 5-го числа второго 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ивановской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 88-ОЗ  

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2092FACE-F8A6-4B67-915E-793C617CE4C6
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2092FACE-F8A6-4B67-915E-793C617CE4C6
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2092FACE-F8A6-4B67-915E-793C617CE4C6
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/6B0BE886-17E4-40EB-A6F8-A7673BBADE6D
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/6B0BE886-17E4-40EB-A6F8-A7673BBADE6D
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/6B0BE886-17E4-40EB-A6F8-A7673BBADE6D
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/0055961E-A665-4971-9C75-26A877D2EFF1
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/0055961E-A665-4971-9C75-26A877D2EFF1
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/0055961E-A665-4971-9C75-26A877D2EFF1
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1EFDA945-7F6B-4EB5-9F77-6241A21601E7
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1EFDA945-7F6B-4EB5-9F77-6241A21601E7
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1EFDA945-7F6B-4EB5-9F77-6241A21601E7
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/52A48341-6674-4EC1-8332-DB9B8E80AFDF
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/52A48341-6674-4EC1-8332-DB9B8E80AFDF
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/52A48341-6674-4EC1-8332-DB9B8E80AFDF
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2B6BD5EF-E7BB-4668-8CEA-3F861F18BF17
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2B6BD5EF-E7BB-4668-8CEA-3F861F18BF17
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2B6BD5EF-E7BB-4668-8CEA-3F861F18BF17
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B1FD13E9-DFAB-4D29-89F2-E279F3B6AE4A
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B1FD13E9-DFAB-4D29-89F2-E279F3B6AE4A
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B1FD13E9-DFAB-4D29-89F2-E279F3B6AE4A
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/AB001E8D-1B3D-4A54-9F24-7CB867F0201C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/AB001E8D-1B3D-4A54-9F24-7CB867F0201C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/AB001E8D-1B3D-4A54-9F24-7CB867F0201C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9DF3B078-031B-4A16-A7D3-949CA64B584E
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9DF3B078-031B-4A16-A7D3-949CA64B584E
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9DF3B078-031B-4A16-A7D3-949CA64B584E
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7730321F-6897-4253-BE5B-D22BE5AF1C84
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7730321F-6897-4253-BE5B-D22BE5AF1C84
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7730321F-6897-4253-BE5B-D22BE5AF1C84
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/696B0AD4-7C23-4AD3-9773-AF9D2C8F4AC2
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/696B0AD4-7C23-4AD3-9773-AF9D2C8F4AC2
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/696B0AD4-7C23-4AD3-9773-AF9D2C8F4AC2


 

18 Ингушетия не предусмотрены 

Закон Республики 

Ингушетия от 27 ноября 

2002 г. № 43-РЗ 

 

19 
Иркутская  область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

Закон Иркутской области 

от 4 июля 2007 г. № 53-

оз  

 

 

20 
Кабардино-Балкарская 

Республика 

за первый квартал не позднее 

30 апреля, за второй – не 

позднее 31 июля, за третий – 

не позднее 31 октября года 

налогового периода 

Закон Кабардино-

Балкарской Республики 

от 28 ноября 2002 г. № 

83-РЗ 

 

21 Калининградская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим кварталом 

Закон Калининградской 

области от 16 ноября 

2002 г. № 193 

 

22 
Калмыкия 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики 

Калмыкия от 18 ноября 

2014 г. № 79-V-З  

 

23 Калужская  область 

не позднее 5-го числа второго 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Закон Калужской 

области от 26 ноября 

2002 г. № 156-ОЗ  

 

24 
Камчатский край 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Камчатского края 

от 22 ноября 2007 г. № 

689 

 

25 Карачаево-Черкесская 

Республика 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Карачаево-

Черкесской Республики 

от 27 ноября 2002 г. № 

46-РЗ 

 

26 Карелия 

не позднее 5-го числа второго 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Закон Республики 

Карелия от 30 декабря 

1999 г. № 384-ЗРК  

 

27 Кемеровская область 

не позднее первого числа 

второго месяца, следующего 

за отчетным периодом 

Закон Кемеровской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 95-ОЗ  

 

 

 

 

 

 

28 

Кировская  область 

если сумма налога за 

прошедший год 5000 рублей 

и более, то авансовые 

платежи уплачиваются не 

позднее 15 числа второго 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом (не позднее 15 мая, 

Закон Кировской области 

от 28 ноября 2002 г. № 

114-ЗО  

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8B4B2FCE-7D67-455F-8DC1-CCBA6CD82346
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8B4B2FCE-7D67-455F-8DC1-CCBA6CD82346
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8B4B2FCE-7D67-455F-8DC1-CCBA6CD82346
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B46F4CA6-6CF8-48AC-A7A9-D4E56BE1F896
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B46F4CA6-6CF8-48AC-A7A9-D4E56BE1F896
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B46F4CA6-6CF8-48AC-A7A9-D4E56BE1F896
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D5BBDC2D-90F8-4F9E-8623-41A2D48BDF6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D5BBDC2D-90F8-4F9E-8623-41A2D48BDF6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D5BBDC2D-90F8-4F9E-8623-41A2D48BDF6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D5BBDC2D-90F8-4F9E-8623-41A2D48BDF6C
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/BBA4469B-C62E-4954-BADA-8A7B36C166BD
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/BBA4469B-C62E-4954-BADA-8A7B36C166BD
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/BBA4469B-C62E-4954-BADA-8A7B36C166BD
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7D261DAD-FCFE-4609-9A05-C50952295F47
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7D261DAD-FCFE-4609-9A05-C50952295F47
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7D261DAD-FCFE-4609-9A05-C50952295F47
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/ABFD74B4-8E7C-486C-A664-60CBBFC8F02B
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/ABFD74B4-8E7C-486C-A664-60CBBFC8F02B
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/ABFD74B4-8E7C-486C-A664-60CBBFC8F02B
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/95E5B277-37CF-4167-AFD8-497A6403EC6A
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/95E5B277-37CF-4167-AFD8-497A6403EC6A
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/95E5B277-37CF-4167-AFD8-497A6403EC6A
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/00AA88EF-FDAE-4B04-A0A8-59DD6E51D8E3
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/00AA88EF-FDAE-4B04-A0A8-59DD6E51D8E3
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/00AA88EF-FDAE-4B04-A0A8-59DD6E51D8E3
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/00AA88EF-FDAE-4B04-A0A8-59DD6E51D8E3
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E016B860-8C1C-4563-91D7-D1E50F6395DF
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E016B860-8C1C-4563-91D7-D1E50F6395DF
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E016B860-8C1C-4563-91D7-D1E50F6395DF
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/59192852-781E-4125-AE9C-7843B4FA564F
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/59192852-781E-4125-AE9C-7843B4FA564F
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/59192852-781E-4125-AE9C-7843B4FA564F
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C146BF43-BD5D-4D55-9DD9-718BA7DD55F1
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C146BF43-BD5D-4D55-9DD9-718BA7DD55F1
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C146BF43-BD5D-4D55-9DD9-718BA7DD55F1


15 августа, 15 ноября); если 

сумма налога за прошедший 

налоговый период менее 5000 

рублей, то авансы платить не 

нужно 

 

29    Коми 

не позднее 15 мая, 15 августа, 

15 ноября года налогового 

периода 

Закон Республики Коми 

от 26 ноября 2002 г. № 

110-РЗ 

 

30 
Костромская область 

за I квартал – не позднее 1 

мая, за II квартал – не позднее 

1 августа и за III квартал – не 

позднее 1 ноября 

Закон Костромской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 80-ЗКО  

 

31 
Краснодарский край 

Не позднее пятого числа 

второго месяца, следующего 

за истекшим отчетным 

периодом 

Закон Краснодарского 

края от 26 ноября 2003 г. 

№ 639-КЗ  

 

32 
Красноярский край 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Красноярского 

края «О транспортном 

налоге» от 8 ноября 2007 

г. № 3-676  

 

 

33 

 

   Крым 

не позднее 30 календарных 

дней после окончания 

отчетного периода (I квартал, 

II квартал, III квартал). 

Закон Республики Крым 

от 19 ноября 2014 г. № 8-

ЗРК/2014 

 

34 
Курганская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Курганской области от 

26 ноября 2002 г. № 255 

 

35 
Курская область 

не позднее 10-го числа 

первого месяца, следующего 

за истекшим отчетным 

периодом 

Закон Курской области 

от 21 октября 2002 г. № 

44-ЗКО 

 

36 
Ленинградская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ленинградской 

области от 22 ноября 

2002 г. № 51-оз  

 

37 
Липецкая область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Липецкой области 

от 25 ноября 2002 г. № 

20-ОЗ  

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/A167523D-82E1-426B-B5E2-6DB132DD9940
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/A167523D-82E1-426B-B5E2-6DB132DD9940
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/A167523D-82E1-426B-B5E2-6DB132DD9940
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38 
Магаданская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Магаданской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 291-ОЗ  

 

39 
Марий Эл 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики Марий 

Эл от 27 октября 2011 г. 

№ 59-З  

 

40 
Мордовия 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики 

Мордовия от 17 октября 

2002 г. № 46-З  

41 
Москва не предусмотрены 

Закон г. Москвы от 9 

июля 2008 г. № 33  

 

42 
Московская область 

Не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Московской 

области от 16 ноября 

2002 г. № 129/2002-ОЗ  

 

43 
Мурманская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Мурманской 

области от 18 ноября 

2002 г. № 368-01-ЗМО  

 

44 

 
Ненецкий автономный округ 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ненецкого 

автономного округа от 

25 ноября 2002 г. № 375-

ОЗ 

 

 

45 
Нижегородская область 

    30 апреля – за I квартал 

текущего года; 

    31 июля – за II квартал 

текущего года; 

    31 октября – за III квартал 

текущего года. 

Закон Нижегородской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 71-З  

 

46 
Новгородская область 

не позднее 30 мая, 30 августа 

и 30 ноября текущего года 

Областной закон 

Новгородской области от 

30 сентября 2008 г. № 

379-ОЗ  

 

47 
Новосибирская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Новосибирской 

области от 16 октября 

2003 г. № 142-ОЗ  

 

48 
Омская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Омской области от 

18 ноября 2002 г. № 407-

ОЗ 
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49 
Оренбургская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Оренбургской 

области от 16 ноября 

2002 г. № 322/66-III-ОЗ  

 

50 Орловская область 

не позднее 5 мая, 5 августа и 

5 ноября по истечении 

каждого отчетного периода 

Закон Орловской 

области от 26 ноября 

2002 г. № 289-ОЗ  

 

51 
Пензенская область 

не позднее 15-го числа 

второго месяца, следующего 

за истекшим отчетным 

периодом 

Закон Пензенской 

области от 18 сентября 

2002 г. № 397-ЗПО  

 

52 
Пермский край 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Пермской области 

от 30 августа 2001 г. № 

1685-296 

 

53 
Приморский край 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Приморского края 

от 28 ноября 2002 г. № 

24-КЗ 

 

54 
Псковская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Псковской области 

от 26 ноября 2002 г. № 

224-оз  

 

55 
Ростовская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Областной закон 

Ростовской области от 10 

мая 2012 г. № 843-ЗС 

 

56 
Рязанская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Рязанской области 

от 22 ноября 2002 г. № 

76-ОЗ  

 

57 
Самарская область 

не позднее 30-го числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Самарской 

области от 6 ноября 2002 

г. № 86-ГД  

 

58 
Санкт-Петербург 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Санкт-Петербурга 

от 4 ноября 2002 г. № 

487-53 

 

59 
Саратовская область 

не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Саратовской 

области от 25 ноября 

2002 г. № 109-ЗСО  
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60 
Сахалинская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Сахалинской 

области от 29 ноября 

2002 г. № 377 

 

61 Свердловская область не предусмотрены 

Закон Свердловской 

области от 29 ноября 

2002 г. № 43-ОЗ  

 

62 
Севастополь 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон г. Севастополя от 

14 ноября 2014 г. № 75-

ЗС 

 

63 
Северная Осетия - Алания 

не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Закон Республики 

Северная Осетия – 

Алания от 20 октября 

2011 г. № 30-РЗ 

 

64 
Смоленская область 

не позднее 10-го числа 

второго месяца, следующего 

за истекшим отчетным 

периодом 

Закон Смоленской 

области от 27 ноября 

2002 г. № 87-з  

 

65 
Ставропольский край 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ставропольского 

края от 27 ноября 2002 г. 

№ 52-кз  

 

66 
Тамбовская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Тамбовской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 69-З  

 

 

67 Татарстан 

не позднее 10-го числа 

второго месяца, следующего 

за отчетным периодом (I 

квартал, II квартал, III 

квартал). 

Закон Республики 

Татарстан от 29 ноября 

2002 г. № 24-ЗРТ  

 

68 Тверская область 

до последнего дня месяца, 

следующего за истекшим 

отчетным периодом 

Закон Тверской области 

от 6 ноября 2002 г. № 75-

ЗО 

 

69 Томская область не предусмотрены 

Закон Томской области 

от 4 октября 2002 г. № 

77-ОЗ  

 

70 
Тульская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Тульской области 

от 28 ноября 2002 г. № 

343-ЗТО  

 

71     Тыва 
не позднее 30 апреля, 31 

июля, 31 октября 

Закон Республики Тыва 

от 28 ноября 2002 г. № 

92 ВХ-1 
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72 Тюменская область 

не позднее 5 мая, 5 августа, 5 

ноября текущего налогового 

периода 

Закон Тюменской 

области от 19 ноября 

2002 г. № 93 

 

73 Удмуртская Республика 

не позднее 10 мая, 10 августа, 

10 ноября года налогового 

периода 

Закон Удмуртской 

Республики от 27 ноября 

2002 г. № 63-РЗ 

 

74 
Ульяновская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ульяновской 

области от 6 сентября 

2007 г. № 130-ЗО  

 

75 Хабаровский край 
не позднее 5 мая, 5 августа, 5 

ноября 

Закон Хабаровского края 

от 10 ноября 2005 г. № 

308 

 

76 
Хакасия 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Республики 

Хакасия от 25 ноября 

2002 г. № 66 

 

 

77 
Ханты-Мансийский 

автономный округ (Югра) 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 14 ноября 2002 

г. № 62-оз  

 

 

78 
Челябинская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Челябинской 

области от 28 ноября 

2002 г. № 114-ЗО  

 

79 
Чеченская Республика 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Чеченской 

Республики от 13 

октября 2006 г. № 32-РЗ 

 

80 
Чувашская Республика 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Чувашской 

Республики от 23 июля 

2001 г. № 38 

 

81 
Чукотский автономный 

округ 
не предусмотрены 

Закон Чукотского 

автономного округа от 

18 мая 2015 № 47-ОЗ  

 

82 Якутия 

(Республика Саха)  

не позднее 30 календарных 

дней с даты окончания 

соответствующего отчетного 

периода 

Закон Республики Саха 

(Якутия) от 7 ноября 

2013 г.  1231-З № 17-V 

 

83 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

25 ноября 2002 г. № 61-

ЗАО  
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84 
Ярославская область 

не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 

истекшим отчетным 

периодом 

Закон Ярославской 

области от 5 ноября 2002 

г. № 71-з  
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