
Льготы по транспортному налогу в Ульяновской области

Региональные льготы

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

ст. 3, п. 1, пп.1
Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ,
граждане, награжденные орденом Славы трех степеней
Льгота предоставляется в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых
с мощностью двигателя до 100 л.с. (для владельцев двух и более транспортных средств -
по выбору за одно транспортное средство)

100% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.2
Участники ВОВ, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории РФ и
территориях других государств
Льгота предоставляется в отношении мотоциклов, мотороллеров, автомобилей легковых с
мощностью двигателя до 150 л.с. (для владельцев двух и более транспортных средств - по
выбору за одно транспортное средство)

100% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.3
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также приравненные к ним категории лиц
Льгота предоставляется в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых
с мощностью двигателя до 150 л.с. или с года выпуска которых прошло более 15 лет (для
владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное
средство). Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства,
определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года,
следующего за годом выпуска транспортного средства

100% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.4
Инвалиды с детства
Льгота предоставляется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до
100 л.с. (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно
транспортное средство)

100% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.5
Инвалиды I и II группы
Льгота предоставляется в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых
с мощностью двигателя до 100 л.с. (для владельцев двух и более транспортных средств -
по выбору за одно транспортное средство)

100% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.11
Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида
Льгота предоставляется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до
100 л.с. включительно (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за
одно транспортное средство)

100% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.12
Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье
Льгота предоставляется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до
150 л.с. включительно (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за
одно транспортное средство)

100% ФЛ



ст. 3, п. 2, пп.2
Добровольные пожарные
Льгота предоставляется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до
150 л.с. (для владельцев двух и более таких транспортных средств - по выбору за одно
транспортное средство) тем добровольным пожарным, сведения о которых содержатся в
сводном реестре добровольных пожарных не менее одного года

50% ФЛ

ст. 3, п. 1, пп.6
Общественные организации инвалидов - в отношении транспортных средств,
используемых для осуществления уставной деятельности
Льгота предоставляется в отношении автотранспорных средств, используемых для
осуществления уставной деятельности

100% ЮЛ

ст. 3, п. 1, пп.7
Организации автотранспорта общего пользования
Льгота предоставляется в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки
пассажиров (кроме такси) по тарифам, регулируемым органами государственной власти
(организации, имеющие более 60% доходов от регулируемых перевозок)

100% ЮЛ

ст. 3, п. 2, пп.1
Организации автомобильного транспорта, поставляющие автомобили для формирования
автомобильных колонн войскового типа и специализированных формирований, в части
списочного состава автомашин, поставляемых в Вооруженные силы РФ
Льгота предоставляется в части списочного состава автомашин, поставляемых в
Вооруженные Силы РФ

50% ЮЛ

ст. 3, п. 1, пп.9
Организации, реализовавшие инвестиционные проекты, которым в соответствии с
Законом Ульяновской области от 15.03.2005 №019-ЗО "О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области
Льгота предоставляется сроком на 10 лет с начала налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором завершена реализация инвестиционного проекта, факт
завершения реализации которого подтвержден Правительством Ульяновской области

100% ЮЛ

ст. 3, п. 1, пп.10
Организации-резиденты портовой особой экономической зоны
Льгота предоставляется в течение 10 лет с начала налогового периода, в течение
которого транспортное средство зарегистрировано в установленном порядке в
соответствии с законодательством РФ

100% ЮЛ

ст. 3, п. 1, пп.15
Общественные объединения пожарной охраны
Льгота предоставляется в отношении транспортных средств, используемых для
осуществления уставной деятельности

100% ЮЛ

ст. 3, п. 1, пп.17
Организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития
Льгота предоставляется в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором организация включена в реестр резидентов территории
опережающего социально-экономического развития

100% ЮЛ



ст. 3, п. 1, пп.18
Организации резиденты технопарков, находящихся на территории Ульяновской области,
сведения о которых в соответствии с Законом Ульяновской области от 27.10.2017 № 125-
ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков,
находящихся на территории Ульяновской области" внесены в реестр резидентов
технопарков
Льгота предоставляется в течение трех лет начиная с первого числа квартала,
следующего за кварталом, в котором сведения о такой организации внесены в реестр
резидентов технопарков

100% ЮЛ

ст. 3, п. 1, пп.19
Организации управляющие компании технопарков, сведения о которых в соответствии с
Законом Ульяновской области от 27.10.2017 №125-ЗО "О некоторых мерах по
обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории
Ульяновской области" внесены в реестр технопарков
Льгота предоставляется в течение трех лет начиная с первого числа квартала,
следующего за кварталом, в котором сведения о таком технопарке внесены в реестр
технопарков

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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