
Льготы по транспортному налогу в Смоленской области

Региональные льготы

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

ст. 2 (п. 1.4)
Приемные родители; детские дома семейного типа, созданные в форме воспитательных
учреждений

100% ФЛ ЮЛ ИП

ст. 2 (п. 1.5)
Родители военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы
по призыву или умерших после увольнения с военной службы вследствие военной
травмы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате
их противоправных действий)

100% ФЛ ИП

ст. 2 (п. 1.6)
Организации - в отношении машин скорой помощи и санитарных автомобилей

100% ЮЛ

ст. 2 (п. 1.7)
Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 процентов, а также организации (если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50
процентов, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов),
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общественных
организаций, и организации, единственным собственником имущества которых являются
указанные общественные организации инвалидов

100% ЮЛ

ст. 2 (п. 1.8)
Организации, содержащие в своем составе автомобильные колонны войскового типа и
выполняющие мобилизационные задания, - в отношении транспортных средств,
используемых для выполнения мобилизационных заданий

100% ЮЛ

ст. 2 (п. 1.9)
Религиозные организации, а также образовательные организации, единственными
учредителями которых являются религиозные организации

100% ЮЛ

ст. 2 (п. 1.10)
Организации - в отношении пожарных машин (автомобилей)

100% ЮЛ

ст. 2 (п. 3)
Налогоплательщики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в междугородном, пригородном и городском
сообщении, в отношении автобусов, имеющих газовый тип двигателя

30% ФЛ ЮЛ ИП

ст. 6 (п. 1)
Налогоплательщики, в отношении самолетов, вертолетов и иных воздушных судов,
имеющих двигатели, относящихся к легким или сверхлегким гражданским воздушным
судам, являющимся единичными экземплярами гражданских воздушных судов авиации
общего назначения
Для воздушных судов с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно

80% ФЛ ЮЛ ИП



ст. 6 (п. 2)
Налогоплательщики, в отношении самолетов, вертолетов и иных воздушных судов,
имеющих двигатели, относящихся к легким или сверхлегким гражданским воздушным
судам, являющимся единичными экземплярами гражданских воздушных судов авиации
общего назначения
Для воздушных судов с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 250 л.с. включительно

60% ФЛ ЮЛ ИП

ст. 6 (п. 3)
Налогоплательщики, в отношении самолетов, вертолетов и иных воздушных судов,
имеющих двигатели, относящихся к легким или сверхлегким гражданским воздушным
судам, являющимся единичными экземплярами гражданских воздушных судов авиации
общего назначения
Для воздушных судов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

40% ФЛ ЮЛ 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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