
Льготы по транспортному налогу в Оренбургской области

Региональные льготы

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

п.1 ст. 9
Организации, занимающиеся подготовкой юношей по военно-учетным специальностям
(ВУС) к службе в армии, приобщением молодежи к военно-прикладным видам спорта и
выполняющие оборонный заказ

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для
осуществления своей уставной деятельности

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Профессиональные аварийно - спасательные службы, профессиональные аварийно -
спасательные формирования

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Органы и подразделения внутренних дел Оренбургской области

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Муниципальные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Муниципальные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления в сфере культуры

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
исполнительной власти Оренбургской области в сфере образования

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
исполнительной власти Оренбургской области в сфере здравоохранения

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
исполнительной власти Оренбургской области в сфере социального обслуживания

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
исполнительной власти Оренбургской области в сфере культуры и искусства

100% ЮЛ



п.1 ст. 9
Органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Оренбургской
области

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Государственные учреждения, осуществляющие полномочия по сохранению,
воспроизводству и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов, государственные учреждения, осуществляющие деятельность по организации
воспроизводства конного поголовья и испытанию племенных лошадей в целях селекции в
племенном коневодстве, государственные учреждения ветеринарии и лесничества,
учредителями которых являются органы государственной власти Оренбургской области

100% ЮЛ

п.2 ст. 9
Учреждения, выполняющие функции в сфере пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах,
учредителями которых являются органы исполнительной власти Оренбургской области

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Учреждения, выполняющие функции в сфере пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах,
учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области

100% ЮЛ

п.1 ст. 9
Общественные объединения пожарной охраны, созданные в соответствии с Федеральным
законом от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"

100% ЮЛ

п.2 ст. 9
Организации автотранспорта, осуществляющие пассажирские перевозки на
муниципальных, межмуниципальных маршрутах, соблюдающие единые условия
перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы
от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки
пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в режиме
такси)

50% ЮЛ

п.2 ст. 9
Организации агропромышленного комплекса всех форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающиеся производством с/х продукции, удельный вес доходов от
реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов

50% ФЛ ЮЛ



п.1 ст. 9
Герои Советского союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Участники ВОВ и приравненные к ним лица
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы, в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Инвалиды всех категорий
Один из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей
многодетной семьи
Лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также
пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном
законодательством РФ
Участники боевых действий
Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, не предоставляются
налогоплательщикам в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя свыше
250 л.с., мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 40 л.с., грузовых
автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с., снегоходов, мотосаней с мощностью
двигателя свыше 50 л.с., катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств
с мощностью двигателя свыше 100 л.с., яхт и других парусно-моторных судов с
мощностью двигателя свыше 100 л.с., гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с.,
самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели, и самолетов,
имеющих реактивные двигатели, с года выпуска которых прошло менее 5 лет

100% 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/
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