
Льготы по транспортному налогу в Краснодарском крае

Региональные льготы

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

5.1.1, 5.1.2, 5.1.7
Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
орденов Славы, Трудовой Славы, Герои Кубани, Герои труда Кубани
Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, граждане из подразделений особого риска,
инвалиды I и II групп
один из родителей (усыновителей) в многодетной семье (в соответствии с Законом
Краснодарского края "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском
крае")
Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
По автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, моторным
лодкам с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно, мотоциклам и мотороллерам с
мощностью двигателя до 35 л.с. включительно в отношении одной единицы
транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, имеющего
наибольшую мощность двигателя. В случае возникновения у налогоплательщиков права
на льготу по уплате транспортного налога в течение налогового периода они
освобождаются от уплаты этого налога начиная с того месяца, в котором возникло право
на льготу. При утрате в течение налогового периода права на льготу обложение
транспортным налогом производится начиная с месяца, следующего за утратой этого
права. При наличии у налогоплательщика права на получение льготы по уплате
транспортного налога по нескольким основаниям, установленным настоящим Законом,
льгота предоставляется по одному из них по выбору налогоплательщика.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на льготу по уплате
транспортного налога согласно настоящему Закону, представляют в налоговые органы по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу

100% ФЛ

5.1.4
Общественные объединения пожарной охраны, созданные для участия в осуществлении
деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных
работ
В отношении специальных и (или) специализированных автомобилей,
зарегистрированных на общественные объединения пожарной охраны и
предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

100% ЮЛ

5.1.8
Один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, имеющего заключение
о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы
По автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно в отношении
одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика из числа
зарегистрированных за ним транспортных средств

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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