
Льготы по транспортному налогу в Ленинградской области

Региональные льготы

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

Ст. 3
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, ветераны ВОВ, ветераны
боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других
государств, инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане,
принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах, граждане РФ, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, Герои РФ за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью
двигателя не более 150 л.с.), зарегистрированное на граждан указанных категорий

100% ФЛ

Ст. 3
Граждане в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля
отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до 80 л.с. включительно и с
годом выпуска до 1990 года включительно, а также в отношении одного
зарегистрированного на них мотоцикла или мотороллера отечественного производства
(СССР) с годом выпуска до 1990 года включительно
Мощность двигателя до 80 л.с. включительно, год выпуска до 1990 года

100% ФЛ

Ст. 3
Организации, финансируемые за счет средств областного бюджета и(или) местных
бюджетов не менее чем на 70 процентов от общего годового объема доходов

100% ЮЛ

Ст. 3
Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, проходящих по
территории Ленинградской области, у которых удельный вес доходов от осуществления
этой деятельности составляет 70 процентов и более от общей суммы доходов

100% ЮЛ

Ст. 3
Общественные организации инвалидов, а также организации, находящиеся в
собственности общественных организаций инвалидов, и предприятия Всероссийского
общества слепых, использующие транспортные средства (автобусы, легковые автомобили
с мощностью двигателя не более 150 л.с.) для осуществления своей уставной
деятельности

100% ЮЛ

Ст. 3
Организации и ИП, осуществляющие перевозки льготных категорий пассажиров,
определенных действующим законодательством, в транспорте городского, пригородного
сообщения в соответствии с договорами, заключенными с администрациями
муниципальных образований на период осуществления этих перевозок, освобождаются
от уплаты транспортного налога в части транспортных средств, осуществляющих
указанные перевозки

100% ЮЛ ИП

Ст. 3
С/х товаропроизводители, которые занимаются производством с/х продукции в отраслях
растениеводства и животноводства, в отношении грузовых автомобилей

100% ЮЛ ИП



Ст. 3
Организации текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из
кожи и производства обуви в отношении грузовых автомобилей

100% ЮЛ ИП

Ст. 3
Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи
трех и более детей в возрасте до 18 лет, - за одно транспортное средство (легковой
автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с.), зарегистрированное на
гражданина указанной категории

100% ФЛ

Ст. 3
Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - за одно транспортное средство (легковой
автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с.), зарегистрированное на
гражданина указанной категории

100% ФЛ

Ст. 3
Пенсионеры - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до
73,55 кВт) и мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29,4 кВт)
уплачивают налог в размере 80 процентов от установленной налоговой ставки за одно
транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории

20% ФЛ

Ст. 3
Владельцы мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт)
включительно уплачивают налог в размере 50 процентов от установленной налоговой
ставки за один мотоцикл (мотороллер), зарегистрированный на граждан указанной
категории, при условии, что со дня его выпуска прошло более 15 лет
Со дня выпуска мотоцикла прошло более 15 лет

50% 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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