
Льготы по транспортному налогу в Мурманской области

Региональные льготы

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

п.1 ст. 6
Герои Советского Союза, Герои РФ, лица, награжденные орденом Славы трех степеней
За одно транспортное средство следующих типов: автомобили легковые, автомобили
грузовые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, мощность двигателя которого является
наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц

100% ФЛ

п.1 ст. 6
Лица, отнесенные к категориям ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов
ВОВ, инвалидов боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N
5-ФЗ "О ветеранах"
За одно транспортное средство, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на указанных лиц

100% ФЛ

п.1 ст. 6
Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, приемных родителей
ребенка-инвалида
За один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не
свыше 150 л.с. (110,33 кВт), из зарегистрированных на указанных лиц

100% ФЛ

п.1 ст. 6
Физические лица, имеющие транспортные средства, у которых похищен номерной
агрегат (двигатель, кузов, шасси)
За транспортное средство, агрегат которого похищен при условии подтверждения факта
его (их) хищения документом, выдаваемым уполномоченным органом, на период до
возврата и установки похищенного агрегата или установки нового агрегата,
зарегистрированного с соблюдением требований законодательства

100% ФЛ

п.1 ст. 6
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС,имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ
от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Граждане, подпадающие под действие постановления Верховного Совета РФ от
27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделения особого риска за одно транспортное средство
следующих типов: автомобили легковые, автомобили грузовые, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на
указанных лиц

100% ФЛ



п.1 ст. 6
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на производственном
объединении "Маяк",имеющие право на льготу в соответствии с Федеральным законом от
26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан РФ,подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча" К добровольно выехавшим гражданам
относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также
выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
Граждане, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, из числа: граждан,
эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов
(в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где
эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые
в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а
также военнослужащих, вольнонаемного состава войсковых частей и спецконтингента,
эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязненияза одно транспортное
средство следующих типов: автомобили легковые, автомобили грузовые, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на указанных лиц

100% ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ
и их семей", действовававшим на 31 декабря 2018 года
При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60
лет, женщины с 55 лет) за автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой
лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно.Льготная ставка может быть
использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а
именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100
л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

1 руб. ФЛ



п.3 ст. 6
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ
и их семей", действовававшим на 31 декабря 2018 года
При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60
лет, женщины с 55 лет) за автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой
лощадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

1,5 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ
и их семей" , действовававшим на 31 декабря 2018 года
При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60
лет, женщины с 55 лет) за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно.Льготная ставка может быть
использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а
именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100
л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт).

1 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ
и их семей" , действовававшим на 31 декабря 2018 года
При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60
лет, женщины с 55 лет) за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт).Льготная ставка
может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя
которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных
средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной
силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт
до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

2 руб. ФЛ



п.3 ст. 6
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ
и их семей", действовававшим на 31 декабря 2018 года
При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60
лет, женщины с 55 лет) за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше25.74 кВт).Льготная ставка может быть
использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а
именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100
л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

5 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ")",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с.
(до 73.55 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

1 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ")",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) свыше 100
л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно.Льготная ставка может быть
использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а
именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100
л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

1,5 руб. ФЛ



п.3 ст. 6
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ")",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до
20(по 14.7кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт).

1 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ")",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше
20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована
только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является
наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно:
автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до
73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

2 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ")",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше
35 л.с. (свыше 25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

5 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с.
(до 73.55 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

1 руб. ФЛ



п.3 ст. 6
Для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) свыше 100
л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно.Льготная ставка может быть
использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а
именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100
л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

1,5 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до
20(по 14.7кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт).

1 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше
до 20 л.с. до 35 л.с.(свыше 14.7кВт до 25.74 кВт)включительно.Льготная ставка может быть
использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а
именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100
л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

2 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
действовававшим на 31 декабря 2018 года
За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше
35 л.с. (свыше 25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована только по одному
транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из
зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили
легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55
кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33
кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт
до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт)

5 руб. ФЛ



п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
За автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с.
(до 73.55 кВт) включительно. На одно из транспортных средств, мощность двигателя
которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц

1 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
За автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 100
л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 до 110.33 кВт) включительно. На одно из транспортных
средств, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на
указанных лиц

1,5 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
За автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 150
л.с. до 200 л.с. (свыше 110.33 до 147.1 кВт) включительно. На одно из транспортных
средств, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на
указанных лиц

15 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
За автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 200
л.с. до 250 л.с. (свыше 147.1 до 183.9 кВт) включительно. На одно из транспортных
средств, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на
указанных лиц

32 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по
14.7кВт)включительно. На одно из транспортных средств, мощность двигателя которого
является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц

1 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20
до 35 л.с.(свыше 14.7кВт до 25.74 кВт)включительно. На одно из транспортных средств,
мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных
лиц

2 руб. ФЛ

п.3 ст. 6
Для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35
л.с. ( 25.74 кВт). На одно из транспортных средств, мощность двигателя которого является
наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц

5 руб. ФЛ

п.1 ст. 6
Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, организации дополнительного
образования, организации дополнительного профессионального образования в части
предоставления услуг (выполнения работ) по государственному (муниципальному)
заданию

100% ЮЛ

п.1 ст. 6
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением государственных областных или муниципальных учреждений ), в части
непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом указанных организаций

100% ЮЛ



п.1 ст. 6
Региональные и территориальные организации общественных организаций инвалидов
Среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей,
усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 процентов от общего числа
членов, состоящих на учете в указанных организациях. Не распространяется на
налогоплательщиков, производящих и (или) реализовывающих подакцизные товары,
минеральное сырье, другие полезные ископаемые, а также иные товары в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению общественных
организаций инвалидов

100% ЮЛ

п.1 ст. 6
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов
Если от общей численности работников инвалиды составляют не менее 50 процентов, а
их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов. Не распространяется на
налогоплательщиков, производящих и (или) реализовывающих подакцизные товары,
минеральное сырье, другие полезные ископаемые, а также иные товары в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению общественных
организаций инвалидов

100% ЮЛ

п.1 ст. 6
Учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные в
абзаце седьмом п.1 ст. 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 N 368-01-ЗМО "О
транспортном налоге" общественные организации инвалидов, созданные для достижения
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,
научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и
иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям
Не распространяется на налогоплательщиков, производящих и (или) реализовывающих
подакцизные товары, минеральное сырье, другие полезные ископаемые, а также иные
товары в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению
общественных организаций инвалидов

100% ЮЛ

п.1 ст. 6
Государственные учреждения, осуществляющие эксплуатацию автомобильных дорог
общего пользования

100% ЮЛ

п.3 ст. 6
Транспортные организации и организации, транспортные средства которых осуществляют
регулярные пассажирские перевозки
В отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт). Для
организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по маршрутам,
установленным нормативными правовыми актами Мурманской области и (или)
муниципальными правовыми актами, на основании договоров о транспортном
обслуживании населения, заключенных с исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, уполномоченным в сфере организации транспортного
обслуживания населения, и (или) органом местного самоуправления, с предоставлением
льготного проезда отдельным категориям граждан в порядке, установленном
законодательством РФ и законодательством Мурманской области

13 руб. ЮЛ

п.1 ст. 6
Физические лица, имеющие автомобили легковые, выпущенные в 1986 году и ранее
На автомобили легковые, выпущенные в 1986 году и ранее, с мощностью двигателя до
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно. Количество лет, прошедших с года выпуска
транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в
календарных годах, с года, следующего за годом выпуска транспортного средства

100% ФЛ



п.1 ст. 6
Физические лица, имеющие мотоциклы и мотороллеры, выпущенные в 1986 году и ранее
На мотоциклы и мотороллеры,выпущенные в 1986 году и ранее. Количество лет,
прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1
января текущего года в календарных годах, с года, следующего за годом выпуска
транспортного средства

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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