
Льготы по транспортному налогу в Хабаровском крае

Региональные льготы

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

пп."в" п.2 ст.7
Общественные организации инвалидов, в том числе созданные как союзы общественных
организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80 процентов, в случае, если предпринимательская деятельность
данными организациями не осуществляется, - в отношении автобусов, легковых и
грузовых автомобилей
Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов, если инвалиды составляют не менее 60 процентов от общего
числа работников и доля расходов на оплату их труда в расходах на оплату труда
организации составляет не менее 40 процентов, а также общественных организаций
инвалидов, в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов,
среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80
процентов, - в отношении автобусов, легковых и грузовых автомобилей

100% ЮЛ

пп."а".п.2 ч.2 ст.7
Родители, имеющие детей-инвалидов, пользующихся правом на обеспечение
автотранспортом на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы
(МСЭ); родители, имеющие детей-инвалидов, признанные малоимущими гражданами
За одно транспортное средство (легковой автомобиль или мотоколяска) с мощностью
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

100% ФЛ

пп."б".п.2 ч.2 ст.7
Лица, которым в соответствии с действующим законодательством присвоено звание
"Ветеран боевых действий" или "Ветеран труда"; лица, имеющие трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (для проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях - соответственно 35 и 30 лет); инвалиды
За один автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с.
(до 73,55 кВт) включительно или специально оборудованный для использования
инвалидами. Владелец транспортного средства освобождается от уплаты налога, если он
признан малоимущим гражданином в порядке, установленном для целей оказания
государственной социальной помощи

100% ФЛ

пп."в".п.2 ч.2 ст.7
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и
других радиационных катастроф
За один автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с.
(до 73,55 кВт) включительно

100% ФЛ

пп."г".п.2 ч.2 ст.7
Ветераны ВОВ
За один автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно, или мотоцикл, или мотороллер - по выбору налогоплательщика
За катер или моторную лодку с мощностью двигателя до 60 л.с. (до 44,13 кВт)
включительно, зарегистрированный (зарегистрированную) до 1 июля 2003 года, - по
выбору налогоплательщика

100% ФЛ



пп.2 п.5 ст.7
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели,
производящие с/х продукцию и реализующие данную продукцию, включая продукты ее
первичной переработки
Право на применение пониженной налоговой ставки предоставляется, если по итогам за
налоговый период доля выручки от реализации произведенной с/х продукции, включая
продукты ее первичной переработки, составляла не менее 70 процентов общей суммы
выручки от реализации товаров (работ, услуг) крестьянского (фермерского) хозяйства и
индивидуального предпринимателя.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели применяют
пониженную налоговую ставку при условии предоставления в налоговые органы
письменного заявления в произвольной форме о наличии права на применение
настоящей льготы с указанием информации о доходах, полученных от реализации
произведенной с/х продукции, а также копии и оригинала свидетельства о регистрации
транспортного средства или выданного до введения свидетельств о регистрации
транспортных средств технического паспорта (технического талона) транспортного
средства, если не была произведена его замена

90% ФЛ ИП

пп.1 п.5 ст.7
С/х товаропроизводители, в том числе признаваемые таковыми с/х потребительские
кооперативы в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", -
в отношении автомобильных транспортных средств, признаваемых объектом
налогообложения
Право на применение пониженной налоговой ставки предоставляется, если за год,
предшествующий налоговому периоду, доля выручки от реализации с/х продукции
собственного производства, включая продукты ее первичной переработки, а для с/х
потребительских кооперативов - от реализации с/х продукции собственного
производства членов данных кооперативов и (или) от выполненных работ (услуг) для
членов данных с/х потребительских кооперативов составляла не менее 70 процентов
общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) организации;

90% ЮЛ

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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