
Льготы по транспортному налогу в Свердловской области

Региональные льготы

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

п.п. 1 п.1 ст. 4
Организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, предназначенные
для укомплектования автомобильных колонн войскового типа, за каждое из таких
транспортных средств

100% ЮЛ

п.п. 2 п.1 ст. 4
Органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за
каждое зарегистрированное на них транспортное средство

100% ЮЛ

п.п. 3 п.1 ст. 4
Государственные учреждения Свердловской области и муниципальные учреждения, не
имеющие доходов от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход,
за каждое зарегистрированное на них транспортное средство

100% ЮЛ

п.п. 3-1 п.1 ст. 4
Организации и граждане, на которых зарегистрированы легковые автомобили с
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 киловатт) включительно, за каждый такой
зарегистрированный на них легковой автомобиль

100% ФЛ ЮЛ ИП

п.п. 4 п.1 ст. 4
Организации и граждане, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие
требованиям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, за каждый такой
зарегистрированный на них автобус

100% ФЛ ЮЛ

п.п. 5 п.1 ст. 4
Организации и ИП, осуществляющие внутригородские и (или) пригородные перевозки
пассажиров автобусами, если количество лет, прошедших с года их выпуска, не
превышает 7, за каждый такой зарегистрированный на них автобус
Количество лет, прошедших с года выпуска автобуса, определяется по состоянию на 1
января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска автобуса

100% ЮЛ ИП

п.п. 6 п.1 ст. 4
Организации - резиденты особых экономических зон, созданных на территории
Свердловской области, на которых после регистрации этих организаций в качестве
резидентов особых экономических зон зарегистрированы транспортные средства, за
каждое такое транспортное средство в течение одиннадцати последовательных
налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором оно зарегистрировано на
эту организацию

100% ЮЛ

п.п. 7 п.1 ст. 4
Пенсионеры - за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью
двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт)
включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33
киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. (до
26,47 киловатт) включительно

100% ФЛ



п.п. 8 п.1 ст. 4
Инвалиды - за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью
двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт)
включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. (до 26,47
киловатт) включительно

100% ФЛ

п.п. 9 п.1 ст. 4
Один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий ребенка-
инвалида, за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью
двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт)
включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. (до 26,47
киловатт) включительно

100% ФЛ

п.п. 10 п.1 ст. 4
Один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий трех и более
детей в возрасте до восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью
дееспособными, и детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе детей, принятых в семью на
воспитание, за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью
двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт)
включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33
киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. (до
26,47 киловатт) включительно

100% ФЛ

п.п. 11 п.1 ст. 4
Один из усыновителей, воспитывающий усыновленного ребенка в возрасте до
восемнадцати лет, за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с
мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до 110,33
киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. (до
26,47 киловатт) включительно

100% ФЛ

п.п. 12 п.1 ст. 4
Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), за один
зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с.
до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно или грузовой
автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 киловатт) включительно,
мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. (до 26,47 киловатт)
включительно

100% ФЛ

п.п. 13 п.1 ст. 4
Граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"
возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст
для назначения которой не наступили, за один зарегистрированный на них легковой
автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 киловатт до
110,33 киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150
л.с. (до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя
до 36 л.с. (до 26,47 киловатт) включительно

100% ФЛ

п.п. 1 п. 2 ст. 4
Общественные организации инвалидов, за каждое зарегистрированное на них
транспортное средство, за исключением легковых автомобилей с мощностью двигателя
до 100 л.с. (до 73,55 киловатт) включительно

35% ЮЛ



п.п. 2 п. 2 ст. 4
Организации, учрежденные единственным учредителем - общественной организацией
инвалидов, не менее 50 процентов работников которых являются инвалидами, за каждое
зарегистрированное на таких организациях транспортное средство, за исключением
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 киловатт)
включительно

35% ЮЛ

п.п. 3 п. 2 ст. 4
Транспортный налог в размере 40 процентов суммы исчисленного налога уплачивают
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные
автомобильные перевозки, за каждое зарегистрированное на таких организациях и
индивидуальных предпринимателях транспортное средство, используемое для
осуществления международных автомобильных перевозок

60% 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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