
Льготы по транспортному налогу в Красноярском крае

Региональные льготы

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

пп. 1 п.1 ст. 4
Герои Советского Союза
Герои РФ
Герои Социалистического Труда
Полные кавалеры ордена Трудовой славы
Полные кавалеры ордена Славы
Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий
Ветераны ВОВ и ветераны боевых действий
Родители и не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвалидов ВОВ,
инвалидов боевых действий, ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
Граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
Одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида
Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным
законодательством РФ
Инвалиды из числа лиц, не указанных в подпунктах "а" - "к" пп. 1 п.1, на которых
зарегистрировано транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до
73.55 кВт) включительно, имеющих для его получения соответствующее
медицинское показание
Льгота предоставляется на 1 транспортное средство до 100 л.с. включительно. По
транспортному средству свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между
суммой налога на данное транспортное средство и суммой налога на транспортное
средство мощностью 100 л.с.

100%
(см.примечание)

ФЛ

пп.8 п.1 ст. 4
Индивидуальные предприниматели, основными видами деятельности которых
являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами
коренных малочисленных народов Севера Красноярского края
Осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных и
малочисленных народов Севера Красноярского края

100% ИП

п.2 стаитьи 4
Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным
законодательством РФ
Льгота на: автомобили легковые до 150 л.с. включительно; мотоциклы и
мотороллеры 40 л.с. включительно; другие самоходные ТС, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходы, мотосани до 50 л.с.
включительно; катера, моторные лодки и другие водные ТС до 100 л.с.
включительно. Льготируется не более двух единиц ТС, на усмотрение
налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства
одного вида

90% ФЛ



п.2 стаитьи 4
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей
(усыновленных, пасынков, падчериц, приемных, находящихся под опекой
(попечительством), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающих
совместно
Льгота на: автомобили легковые до 150 л.с. включительно; мотоциклы и
мотороллеры 40 л.с. включительно; другие самоходные ТС, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходы, мотосани до 50 л.с.
включительно; катера, моторные лодки и другие водные ТС до 100 л.с.
включительно. Льготируется не более двух единиц ТС, на усмотрение
налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства
одного вида

90% ФЛ

пп.3 п.1 ст. 4
Организации, занимающиеся на территории края производством специального
оборудования и средств для нужд инвалидов (протезов, инвалидных колясок,
ортопедической обуви и др.), при условии, что выпуск данной продукции составляет
не менее 80 процентов от общего объема производимых товаров и услуг
Выпуск данной продукции составляет не менее 80 процентов от общего объема
производимых товаров и услуг

100% ЮЛ

пп.4 п.1 ст. 4
Организации и учреждения, полностью или частично (не менее 70 процентов)
финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов, за исключением
организаций здравоохранения, по транспортным средствам, принадлежащим им на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления
Объем финансирования из краевого и (или) местных бюджетов должен состоавлять
не менее 70 процентов

100% ЮЛ

пп.5 п.1 ст. 4
С/х товаропроизводители, производящие с/х продукцию, при условии, что доля
выручки от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов в общей
сумме выручки
Доля выручки от реализации с/х продукции составляет не менее 70 процентов в
общей сумме выручки

100% ЮЛ ИП

пп.6 п.1 ст. 4
Организации здравоохранения, полностью или частично (не менее 70 процентов)
финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов и за счет средств,
поступающих от оказания медицинской помощи застрахованным в рамках
обязательного медицинского страхования, по транспортным средствам,
принадлежащим указанным организациям на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления
Объем финансирования из краевого и (или) местных бюджетов должен составлять
не менее 70 процентов и за счет средств, поступающих от оказания медицинской
помощи застрахованным в рамках обязательного медицинского страхования

100% ЮЛ

пп.7 п.1 ст. 4
Организации всех форм собственности, основными видами деятельности которых
являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами
коренных малочисленных народов
Не менее 70 процентов рабочих мест должно быть занято лицами из числа
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Красноярского края

100% ЮЛ



пп.9 п.1 ст. 4
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов
Среднесписочная численность инвалидов среди работников данных организаций
составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде
оплаты труда организации - не менее 25 процентов

100% 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/

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