
Льготы по транспортному налогу в Калужской области

Региональные льготы

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

п.1ст.5
Органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области, учреждения (казенные, автономные, бюджетные), учрежденные органами
государственной власти Калужской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области
Необходимо отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды на конец налогового периода, за который налогоплательщик
заявил освобождение от уплаты транспортного налога

100% ЮЛ

п.1ст.5
Религиозные организации
Необходимо отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды на конец налогового периода, за который налогоплательщик
заявил освобождение от уплаты транспортного налога

100% ЮЛ

п.1ст.5
Участники ВОВ, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории РФ и
территориях других государств
Льгота предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 л.с.

100% ФЛ ИП

п.1ст.5
Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы
Льгота предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 л.с.

100% ФЛ ИП

п.1ст.5
Инвалиды
Льгота предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 л.с.

100% ФЛ ИП

п.1ст.5
Граждане в соответствии с пунктами 1-4, 6, 7, 9, 11, 12 (кроме граждан, проходивших
военную службу в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом) ст.
13 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Льгота предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 л.с.

100% ФЛ ИП

п.1ст.5
Один из членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской
области в качестве многодетной семьи в порядке, установленном Законом Калужской
области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной
поддержки"
Льгота предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя до 200 л.с.

100% ФЛ ИП

п.1ст.5
Собственники транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями

100% ФЛ ЮЛ ИП



п.1ст.5
Организации-резиденты особых экономических зон, созданных на территории
Калужской области, в отношении грузовых автомобилей и других самоходных
транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу,
зарегистрированных и учтенных на балансах указанных организаций после их
регистрации в качестве резидентов особых экономических зон
Освобождение от уплаты налога применяется в течение десяти последующих лет с
момента регистрации транспортного средства. Отсутствие недоимки в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды и отсутствие просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью на конец
налогового периода, за который налогоплательщик заявил освобождение или применил
пониженную налоговую ставку

100% ЮЛ

п.1ст.5
Организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, на которых в соответствии с законодательством РФ
зарегистрированы гражданские воздушные суда, относящиеся к авиации общего
назначения
Освобождение от уплаты налога применяется в отношении воздушных судов авиации
общего назначения: 1) приобретенных после 1 января 2015 года - в течение трех
последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором приобретено воздушное транспортное судно; 2)
приобретенных до 1 января 2015 года - в течение трех последовательных налоговых
периодов начиная с 1 января 2015 года. Отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды и отсутствие просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью на конец налогового периода, за
который налогоплательщик заявил освобождение или применил пониженную налоговую
ставку ( только для организаций и физических лиц. зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей)

100% ЮЛ ИП

п.1.1 ст.5
Налоговые ставки, понижаются на период 2017 - 2020 годов для организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (далее -
индивидуальные предприниматели), на 80 процентов по следующим объектам
налогообложения, оснащенным газобаллонным оборудованием и (или) имеющим тип
двигателя "газовый": "Автобусы"; "Грузовые автомобили"; "Другие самоходные
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу"
Освобождение от уплаты транспортного налога и применение пониженной налоговой
ставки осуществляются при условии отсутствия недоимки в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды по всем категориям налогоплательщиков,
указанным в статье 5 настоящего Закона, и отсутствия просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью по налогоплательщикам,
указанным в подпунктах 9 (только для организаций и физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), 10, 11 п.1 и в
пункте 1.1 ст. 5 настоящего Закона, на конец налогового периода, за который
налогоплательщик заявил освобождение или применил пониженную налоговую ставку.
Документом, подтверждающим отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, является документ, выданный соответствующим органом (фондом)

80% ЮЛ ИП

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/

https://assistentus.ru/transportnyj-nalog/
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