
Льготы по транспортному налогу в Орловской области

Региональные льготы

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

пп.1а п. 1 ст. 3
Государственные образовательные организации Орловской области, муниципальные
образовательные организации Орловской области, государственные медицинские
организации Орловской области, государственные учреждения культуры Орловской
области, муниципальные учреждения культуры Орловской области, государственные
учреждения социальной защиты населения Орловской области, государственные
учреждения социального обслуживания Орловской области
Учреждения финансируются соответственно за счет средств областного или местных
бюджетов

50% ЮЛ

пп.1б п. 1 ст. 3
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов
Среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов

50% ЮЛ

пп.1в п. 1 ст. 3
Органы государственной власти и местного самоуправления Орловской области, а также
их автотранспортные учреждения

50% ЮЛ

пп.1г п. 1 ст. 3
Государственные учреждения ветеринарии Орловской области

50% ЮЛ

пп.1д п. 1 ст. 3
Государственные учреждения Орловской области и государственные унитарные
предприятия Орловской области, выполняющие работы по содержанию, ремонту и
строительству в Орловской области автомобильных дорог и мостов общего пользования

50% ЮЛ

пп.2 п. 1 ст. 3
Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Орловской
области, на которые зарегистрирована с/х техника
Условие с/х техника используется в учебном процессе

50% ЮЛ

пп.2.1 п. 1 ст. 3
Организации и ИП, занимающиеся производством с/х продукции, на которых
зарегистрированы грузовые автомобили выпуска 2005 года и позднее
Условие: удельный вес доходов от реализации с/х продукции в общей сумме доходов
составляет 70 и более процентов

50% ЮЛ ИП



пп.3 п. 1 ст. 3
Физические лица, достигшие возраста (приобретшие иное основание), дающего право на
пению в соответствии с законодательством РФ, действовавшим по состоянию на 1
октября 2018 года (за исключением лиц, указанных в пункте 5 части 1 ст. 3), инвалиды
всех категорий (за исключением инвалидов из числа лиц, указанных в пункте 5 части 1 ст.
3, и инвалидов, указанных в пункте 2 части 2 ст. 3) и один из родителей в семье, имеющей
статус многодетной в соответствии с Законом Орловской области от 2 октября 2003 года
№ 350-ОЗ "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной
поддержки" (имеющей в своем составе трех и более детей до восемнадцатилетнего
возраста, совершеннолетних детей в возрасте до двадцати трех лет, обучающихся по
очной или очно-заочной формам обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, либо проходящих военную службу по призыву)
За одну единицу транспортного средства - для легковых автомобилей с мощностью
двигателя не более 100 л.с. (73,55 кВт), мотоциклов и мотороллеров с мощностью
двигателя не более 40 л.с. (29,42 кВт)

50% ФЛ ИП

пп.4 п. 1 ст. 3
Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида (детей-
инвалидов) в возрасте до 18 лет
За одну единицу транспортного средства - для легковых автомобилей с мощностью
двигателя не более 150 л.с. (110,33 кВт)

50% ФЛ ИП

пп.5 п. 1 ст. 3
Лица, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах" ветеранами ВОВ и ветеранами боевых действий на территории СССР, на
территории РФ и территориях других государств (за исключением инвалидов, указанных
в пункте 2 части 2 ст. 3)
За одну единицу транспортного средства - для легковых автомобилей с мощностью
двигателя не более 150 л.с. (110,33 кВт)

50% ФЛ ИП

пп.6 п. 2 ст. 3
Один из родителей в многодетной семье, имеющей пять и более детей
За одну единицу транспортного средства - для легковых автомобилей и автобусов с
мощностью двигателя не более 150 л.с. (110,33 кВт)

50% ФЛ ИП

пп.7 п. 2 ст. 3
Физические лица, являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны
За одну единицу транспортного средства - для легковых автомобилей с мощностью
двигателя не более 150 л.с. (110,33 кВт)

50% ФЛ

пп.1 п. 2 ст. 3
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои РФ, граждане,
награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней
За одну единицу транспортного средства

100% ФЛ ИП

пп.2 п. 2 ст. 3
Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий в соответствии с Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
За одну единицу транспортного средства

100% ФЛ ИП



пп.3 п. 2 ст. 3
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы,
пользующиеся льготами в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 ст. 13 Закона РФ от 15 января
1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также граждане из подразделений
особого риска, указанные в пункте 1 Постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря
1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска"
За одну единицу транспортного средства

100% ФЛ ИП

пп.4 п. 2 ст. 3
Общественные организации инвалидов
Транспортные средства используются для осуществления уставной деятельности

100% ЮЛ

пп.5 п. 2 ст. 3
Подразделения противопожарной службы Орловской области
Финансирование осуществляется из областного бюджета

100% ЮЛ

пп.6 п. 2 ст. 3
Организации и ИП, занимающиеся производством с/х продукции, в части принадлежащих
им грузовых автомобилей общего назначения, бензовозов и специальных автомобилей
ветеринарного назначения (скорые ветеринарные помощи, дезинфекционные установки
Комарова (ДУКи), пароформалиновые установки, передвижные ветамбулатории) со
сроком их выпуска до 1 января 2005 года
Условие: удельный вес доходов от реализации с/х продукции в общей сумме их доходов
составляет 70 и более процентов

100% ЮЛ ИП

пп.8 п. 2 ст. 3
Организации, осуществляющие перевозку пассажиров трамвайным, троллейбусным
транспортом

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/
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