
Льготы по транспортному налогу в Псковской области

Региональные льготы

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

п.1.2а ст. 1
Участники ВОВ, инвалиды I и II групп за одно транспортное средство с мощностью
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

100% ФЛ

п.1.2а ст. 1
Одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи
ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход
семьи которого за 2019 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на
душу населения, устанавливаемого в Псковской области, - за одно из следующих
транспортных средств: легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.
включительно

100% ФЛ

п.1.2а ст. 1
Одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи
ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход
семьи которого за 2019 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на
душу населения, устанавливаемого в Псковской области, - за одно из следующих
транспортных средств: автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт)
включительно

100% ФЛ

п.1.2а ст. 1
Одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи
ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход
семьи которого за 2019 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на
душу населения, устанавливаемого в Псковской области, - за одно из следующих
транспортных средств: грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.
включительно

100% ФЛ

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за автомобиль легковой с мощностью двигателя до 75 л.с. включительно

1,6 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с.
включительно

1,9 руб. ЮЛ ИП



п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с.
включительно

2,8 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с.
включительно

3 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с.
включительно

3,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с.
включительно

5 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специально оборудованных автомобилей и
автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической
оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по
графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных
изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской
местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

6,6 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
автомобиль легковой с мощностью двигателя до 75 л.с. включительно

1,6 руб. ЮЛ ИП



п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

2,8 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с включительно

1,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с до 150 л.с. включительно

3 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с до 250 л.с. включительно

5 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Организации и ИП в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие
оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния
автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах
населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за
грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

6,6 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автомобили
легковые с мощностью до 75 л.с. включительно

1,6 руб. ЮЛ



п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автомобили
легковые с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автомобили
легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

2,8 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автобусы
мощностью до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автобусы
мощностью свыше 200 л.с.

7,7 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые
автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с.

1,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые
автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с до 150 л.с. включительно

3 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые
автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые
автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с до 250 л.с. включительно

5 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и
иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые
автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

6,6 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за автомобили легковые с мощностью до 75 л.с. включительно

1,6 руб. ЮЛ ИП



п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

2,8 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за мотоциклы и мотороллеры мощностью до 20 л.с. включительно

0,8 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно

1,5 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 35 л.с до 50 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за автобусы с мощностью до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ ИП



п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за автобусы с мощностью свыше 200 л.с.

7,7 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за грузовые автомобили с мощностью до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за грузовые автомобили с мощностью свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

3 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за грузовые автомобили с мощностью свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за грузовые автомобили с мощностью свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно

5 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за грузовые автомобили с мощностью свыше 250 л.с.

6,6 руб. ЮЛ ИП



п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу (с каждой л.с.)

1,9 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, доля дохода которых от реализации
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию первичной и последующей
(промышленной) переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не
являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 п.2 ст. 358 НК РФ,
за моторные лодки с мощностью двигателя (с каждой л.с.) с мощностью до 35 л.с.

2,5 руб. ЮЛ ИП

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за автомобили
легковые с мощностью до 75 л.с. включительно

1,6 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за автомобили
легковые с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за автомобили
легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

2,8 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за мотоциклы и
мотороллеры мощностью до 20 л.с. включительно

0,8 руб.
ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за мотоциклы и
мотороллеры мощностью свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно

1,5 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за мотоциклы и
мотороллеры мощностью свыше 35 л.с. до 50 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за автобусы с
мощностью до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за автобусы с
мощностью свыше 200 л.с.

7,7 руб. ЮЛ



п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за грузовые
автомобили с мощностью до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за грузовые
автомобили с мощностью свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

3 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за грузовые
автомобили с мощностью свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за грузовые
автомобили с мощностью свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно

5 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за грузовые
автомобили с мощностью свыше 250 л.с./td>

6,6 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за другие самоходные
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с
каждой л.с.)

1,9 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов, за моторные лодки с
мощностью двигателя (с каждой л.с.) с мощностью до 35 л.с.

2,5 руб. ЮЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, автомобиль легковой до 75
л.с.

1,6 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, автомобиль легковой
свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, за мотоцикл или
мотороллер с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно

0,8 руб. ФЛ



п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, за мотоциклы и
мотороллеры мощностью свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно

1,5 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, за мотоциклы и
мотороллеры мощностью свыше 35 л.с. до 50 л.с. включительно

3,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, за автобусы с мощностью
до 100 л.с. включительно

3,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство
грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

1,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, за другие самоходные
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с
каждой л.с.)

1,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, за моторные лодки с
мощностью двигателя (с каждой л.с.) с мощностью до 35 л.с. включительно

2,5 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автомобили легковые с
мощностью до 75 л.с. включительно

1,6 ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автомобили легковые с
мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно

1,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автомобили легковые с
мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

2,8 руб. ФЛ



п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за мотоциклы и мотороллеры
мощностью до 20 л.с. включительно

0,8 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за мотоциклы и мотороллеры
мощностью свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно

1,5 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за мотоциклы и мотороллеры
мощностью свыше 35 л.с. до 50 л.с. включительно

3,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автобусы мощностью до
200 л.с. включительно

3,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автобусы мощностью
свыше 200 л.с.

7,7 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с
мощностью двигателя до 100 л.с.

1,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с
мощностью двигателя свыше 100 л.с . до 150 л.с. включительно

3 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с
мощностью двигателя свыше 150 л.с . до 200 л.с. включительно

3,9 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с
мощностью двигателя свыше 200 л.с . до 250 л.с. включительно

5 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с
мощностью двигателя свыше 250 л.с.

6,6 руб. ФЛ

п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за другие самоходные
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с
каждой л.с.)

1,9 руб. ФЛ



п.1.2б ст. 1
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о
приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за моторные лодки с
мощностью двигателя до 35 л.с.

2,5 руб. 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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