
Льготы по транспортному налогу в Башкортостане

Региональные льготы

Статья закона, категории, условия Размер ФЛ, ЮЛ, ИП

п.2 ст. 3
Герои Советского Союза Герои РФ
Герои Социалистического Труда
Полные кавалеры ордена Славы
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Льгота предоставляется в отношении всех категорий транспортных средств

100% ФЛ ИП

п.2 ст. 3
Инвалиды всех категорий
Ветераны ВОВ
Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других
государств
Ветераны военной службы
Ветераны государственной службы
Ветераны труда
Категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы
По мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150
л.с. включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло
более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 л.с. включительно, по другим самоходным
транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу
(зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло
более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется
по выбору за одно транспортное средство каждого типа)

100%
ФЛ ИП

п.2 ст. 3
Общественные организации инвалидов
По мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150
л.с. включительно, автомобилям грузовым, используемым для осуществления своей
уставной деятельности

100% ЮЛ

п.3 ст.3
Организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных
автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения, в
отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного
топлива
При условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в
среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика,
составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного
средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на
налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как
отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска
каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к
количеству таких транспортных средств

50% ЮЛ



п.3 ст.3
Организации, владельцы грузовых автомобилей, использующие природный газ в качестве
моторного топлива
Льгота предоставляется в отношении грузовых автомобилей при условии, что количество
лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным
средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет.
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем
транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по
состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет,
прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства,
зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств

50% ЮЛ

п.3 ст.3
Физические лица, владельцы одного зарегистрированного в установленном порядке
транспортного средства, двух и более зарегистрированных в установленном порядке
транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство, использующие
природный газ в качестве моторного топлива
Льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство

50%
ФЛ ИП

п.4 ст.3
Колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие организации,
занимающиеся производством с/х продукции, удельный вес доходов от реализации
которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов
Льгота предоставляется по всем транспортным средствам, за исключением за
исключением автомобилей легковых, при условии, что в течение календарного года,
предшествующего налоговому периоду, за который организации применяют пониженную
налоговую ставку, установленную настоящей статьей, средняя номинальная начисленная
заработная плата всех работников, рассчитанная как отношение фонда номинальной
начисленной заработной платы и средней численности работников списочного состава за
отчетный период на основании отчетности, представленной в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический учет и контроль в
сфере официального статистического учета, по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего налоговому периоду, не ниже среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в Республике Башкортостан по данным федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего официальный статистический учет и
контроль в сфере официального статистического учета, за календарный год,
предшествующий упомянутому ранее календарному году

50% ЮЛ

п.4 ст.3
Организации автотранспорта общего пользования, созданные для осуществления
исключительно автотранспортных услуг
Льгота предоставляется по транспортным средствам, зачисленным в установленном
порядке в автоколонны войскового типа, а также в отношении транспортных средств,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа на маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщения (кроме такси), при условии, что количество
лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным
средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет.
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем
транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по
состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет,
прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства,
зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств

50% ЮЛ



п.2 ст. 3
Один из родителей (усыновитель) либо опекун (попечитель) в семье, которая признается
многодетной в соотсветствии с Законом Республики Башкортостан от 24.07.2000 №87-з
"О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан"
Льгота предоставляется по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с.
включительно, а также по автобусам с мощьностью двигателя до 125 л.с.

100% ФЛ

п.2 ст.3
Один из родителей (усыновитель) либо опекун (попечитель) ребенка-инвалида
Льгота предоставляется по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с.
включительно

100% ФЛ

Федеральные льготы

Статья закона, категории, условия Размер ФЛ, ЮЛ, ИП

пп.1 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с.

100% ФЛ ЮЛ

пп.2 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а
также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт), полученные
(приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом
порядке

100% ФЛ

пп.3 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Промысловые морские и речные суда

100% ФЛ ЮЛ

пп.4 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в
собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления)
организаций и ИП

100% ФЛ ЮЛ

пп.5 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы,
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на с/х товаропроизводителей и используемые при с/х работах для
производства с/х продукции

100% ФЛ ЮЛ

пп.6 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления
федеральным органам исполнительной власти

100% ЮЛ

пп.7 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их
угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом

100% ФЛ

пп.8 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы

100% ЮЛ

пп.9 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов

100% ФЛ ЮЛ



пп.10 п.2 ст. 358 гл. 28 НК РФ
Морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки
и буровые суда

100% ЮЛ

ст. 361.1 гл. 28 НК РФ
Транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн,
зарегистрированные в реестре системы "Платон"

0 руб. ФЛ

Транспортный налог по регионам - https://assistentus.ru/transportnyj-nalog/
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