
Льготы по транспортному налогу в Тульской области

Региональные льготы

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

ст. 8 п. 1
Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награжденные орденом Славы трех
степеней
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Трудовой Славы трех
степеней
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Инвалиды всех категорий, а также один из родителей (приемных родителей),
усыновителей, опекунов, попечителей ребенка- инвалида в отношении автомобилей
легковых с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Ветераны боевых действий
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Ветераны ВОВ
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП



ст. 8 п. 1
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, в соответствии с пунктами 1 - 6 и 9 - 12 ст. 13 Закона РФ от 15 мая 1991 года
№ 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в отношении следующих категорий
транспортных средств:
- автомобилей легковых;
- мотоциклов и мотороллеров;
- катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, в соответствии с пунктами 7 и 8 ст. 13 Закона РФ от 15 мая 1991 года №
1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" в отношении следующих категорий транспортных
средств:
- автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 183,9 кВт) включительно;
- мотоциклов и мотороллеров;
- катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Общественные объединения (организации) Героев Советского Союза, Героев РФ,
граждан, награжденных орденом Славы трех степеней, использующие транспортные
средства для выполнения своей уставной деятельности

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Общественные объединения (организации) инвалидов, использующие транспортные
средства для осуществления своей уставной деятельности

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Организации здравоохранения, образования и социального обслуживания населения,
финансовое обеспечение деятельности или финансовое обеспечение выполнения
государственного, муниципального задания которых осуществляется за счет средств
бюджета области, местных бюджетов

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Предприятия уголовно-исполнительной системы

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Организации автомобильного транспорта общего пользования, работающие через
систему автовокзалов, автостанций, перевозящие пассажиров по действующим тарифам с
осуществлением льготного транспортного обслуживания в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и Тульской области (по транспортным средствам (кроме такси)

100% ЮЛ



ст. 8 п. 1
Специализированные дорожные организации, имеющие на своем балансе
автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального
значения

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Организации, имеющие в своем составе профессиональные аварийно-спасательные
службы и профессиональные аварийно-спасательные формирования, по транспортным
средствам, входящим в состав данных служб и формирований

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Учебно-производственные и социально-реабилитационные организации Всероссийского
общества глухих и Всероссийского общества слепых при условии, что численность
инвалидов составляет не менее 50 процентов общей численности работающих в
организации

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1
Владельцы автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 50 и более лет по
состоянию на начало налогового периода, за который производится исчисление сумм
налога (авансовых платежей)

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Один из родителей или лицо, его заменяющее, в семье, признанной многодетной в
соответствии с Законом Тульской области от 4 декабря 2008 года № 1154-ЗТО "О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Тульской области", а также один из
приемных родителей или супруг (супруга) приемного родителя в отношении следующих
категорий транспортных средств:
- автомобилей легковых с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно;
- автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

100% ФЛ ИП

ст. 8 п. 1
Организации - резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного
типа "Узловая" на территории муниципального образования Узловский район в
отношении автомобилей грузовых
В отношении автомобилей грузовых, зарегистрированных после регистрации этих
организаций в качестве резидентов особой экономической зоны, в течение десяти
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была осуществлена
регистрация транспортного средства в установленном порядке в соответствии с
законодательством РФ

100% ЮЛ

ст. 8 п. 1-1
Пенсионеры, в отношении следующих транспортных средств: автомобилей легковых с
мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) включительно, мотоциклов и
мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. (14,7 кВт) включительно
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

50% ФЛ ИП



ст. 8 п. 1-2
Граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющие
страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости,
продолжительность которого определяется в соответствии с приложением 3 к
Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в
отношении следующих категорий транспортных средств:
- автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;
- мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт)
включительно
В отношении одной единицы транспортного средства, не включенного в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, размещаемый на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

50% 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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