
Льготы по транспортному налогу в Тюменской области

Региональные льготы

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

пп.1 п.4 ст.1
Пенсионеры, а также в отношении физических лиц, соответствующих условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим на 31 декабря 2018 года, владеющие грузовыми автомобилями с
мощностью двигателя до 100 л.с. включительно
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

80% ФЛ

пп.2 п.4 ст.1
Пенсионеры, а также в отношении физических лиц, соответствующих условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим на 31 декабря 2018 года, владеющие самоходными транспортными
средствами, машинами и механизмами на пневматическом и гусеничном ходу с
мощностью двигателя до 100 л.с. включительно
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

80% ФЛ

п.4.1 ст.1
Пенсионеры, а также в отношении физических лиц, соответствующих условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим на 31 декабря 2018 года, владеющие грузовыми автомобилями с
мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 120 л.с. включительно
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

75% ФЛ

пп.1 п.5 ст.1
Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награжденные орденом Славы трех
степеней
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств, а также их общественные
объединения (организации), использующие приобретаемые автотранспортные средства
для выполнения своей уставной деятельности

100% ФЛ

пп.2 п.5 ст.1
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы,
в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

100% ФЛ

пп.3 п.5 ст.1
Инвалиды всех категорий, имеющие автомобили и мотоколяски
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

100% ФЛ

пп.4 п.5 ст. 1
Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 процентов

100% ЮЛ

пп.5 п.5 ст. 1
Хозяйственные общества, уставный капитал которых полностью состоит из вклада
общественных организаций Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых, Всероссийского общества глухих, при условии, что среднесписочная
численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы
инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов

100% ЮЛ



пп.6 п.5 ст. 1
Предприятия автотранспорта общего пользования по транспортным средствам,
осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси)

100% ЮЛ

пп.7 п.5 ст. 1
Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие
организации, крестьянские (фермерские хозяйства), предприниматели без образования
юридического лица, занимающиеся производством с/х продукции, удельный вес доходов
от реализации которой в общей сумме их доходов составляет более 70 процентов

100% ФЛ ЮЛ

пп.8 п.5 ст.1
Владельцы моторных лодок с мотором мощностью не более 10 л.с.
Только по одной из принадлежащих им моторных лодок указанной мощности

100% ФЛ ЮЛ

пп.9 п.5 ст. 1
Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-
спасательные формирования, созданные органами исполнительной власти Тюменской
области и органами местного самоуправления, в части транспорта, используемого для
непосредственного осуществления своей деятельности

100% ЮЛ

пп.10 п.5 ст. 1
Территориальные органы управления и подразделения Государственной
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
финансируемые из областного и местных бюджетов

100% ЮЛ

пп.11 п.5 ст. 1
Органы государственной власти Тюменской области и органы местного самоуправления

100% ЮЛ

пп.12 п.5 ст. 1
Автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные Тюменской областью и
муниципальными образованиями, находящимися на территории Тюменской области

100% ЮЛ

пп.13 п.5 ст.1
Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награжденные орденом Славы трех
степеней
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

100% ФЛ

пп.14 п.5 ст. 1
Образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части
непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных
учреждений

100% ЮЛ

пп.15 п.5 ст. 1
Автономные некоммерческие организации, учредителями которых выступают органы
государственной власти Тюменской области и (или) органы местного самоуправления,
являющиеся исполнителями государственного заказа Тюменской области и (или)
муниципального заказа, - в отношении транспортных средств, используемых ими для
выполнения указанных заказов/td>

100% ЮЛ

пп.17 п.5 ст. 1
Ветеринарно-санитарные утилизационные предприятия, занимающиеся сбором
биологических отходов и их утилизацией путем переработки на мясокостную муку

100% ЮЛ

пп.18 п.5 ст.1
Владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

100% ФЛ



пп.19 п.5 ст.1
Владельцы мотоциклов и мотороллеров отечественного производства и производства
стран СНГ
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

100% ФЛ

пп.19.1 п.5 ст.1
Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье
За один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно

100% ФЛ

пп.19.2 п.5 ст.1
Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида
За один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно

100% ФЛ

пп.19.3 п.5 ст.1
Один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным
За один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно

100% ФЛ

пп.19.4 п.5 ст.1
Физические лица - владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до
110,33 кВт) включительно
Только по одному из принадлежащих им транспортных средств

100% ФЛ

пп.20 п.5 ст. 1
Иные категории налогоплательщиков в соответствии с законом Тюменской области о
предоставлении налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков на
очередной финансовый год и плановый период

100% ЮЛ

пп.1 п.1 ст. 6
Организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с
отходами на основании концессионных соглашений
Налоговые льготы, (за исключением держателей инвестиционных проектов Тюменской
области), предоставляются при условии письменного согласия налогоплательщика на
предоставление налоговыми органами сведений, необходимых для проведения оценки
эффективности предоставленных налоговых льгот (наименование и место
государственной регистрации, размер полученных налоговых льгот по соответствующим
налогам), по запросам финансового органа Тюменской области

100% ЮЛ

пп.2 п.1 ст. 6
Организации народных художественных промыслов
Необходимо: письменое согласие налогоплательщика на предоставление налоговыми
органами сведений, необходимых для проведения оценки эффективности
предоставленных налоговых льгот (наименование и место государственной регистрации,
размер полученных налоговых льгот по соответствующим налогам), по запросам
финансового органа Тюменской области

100% ЮЛ



ст. 7
Организации, содержащие автомобильные колонны войскового типа, в отношении
транспортных средств, поставленных на учет для предоставления Вооруженным силам
РФ, в порядке, установленном Министерством обороны РФ
Налоговые льготы, (за исключением держателей инвестиционных проектов Тюменской
области), предоставляются при условии письменного согласия налогоплательщика на
предоставление налоговыми органами сведений, необходимых для проведения оценки
эффективности предоставленных налоговых льгот (наименование и место
государственной регистрации, размер полученных налоговых льгот по соответствующим
налогам), по запросам финансового органа Тюменской области

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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