
Льготы по транспортному налогу в Марий Эл

Региональные льготы

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

п.3 ст. 7
При исчислении транспортного налога применяется понижающий коэффициент 0,5 к
ставкам транспортного налога, установленным статьей 5 настоящего Закона, по легковым
автомобилям мощностью до 200 л.с. (включительно), зарегистрированным на следующие
категории налогоплательщиков - физических лиц:
- физические лица по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а
также по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию, назначаемую
досрочно, в отношении легковых автомобилей, находящихся в собственности указанных
лиц не менее трех лет;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена
Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои РФ, Герои Труда РФ, ветераны
ВОВ, инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории РФ и
территориях других государств, инвалиды боевых действий, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- физические лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
Чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику, а также приравненные к ним
категории лиц, физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет;
- один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье,
имеющей в своем составе трех и более детей, в том числе пасынков, падчериц,
усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на
воспитание в приемную семью, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет, а
также детей, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения
или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, до достижения
старшим ребенком возраста 23 лет;
- физические лица, с которыми органами опеки и попечительства заключен договор о
приемной семье, взявшей на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

50% ФЛ 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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