
Льготы по транспортному налогу в Ямало-Ненецком АО

Региональные льготы

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

п.2 части 1 ст. 4
Физические лица - владельцы снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и других
водных транспортных средств мощностью до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно

100% ФЛ ИП

п.3 части 1 ст. 4
Религиозные организации
При условии представления организациями в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа информации для оценки
эффективности налоговых льгот за налоговый период, а также сведений о суммах
средств, высвобожденных в связи с применением налоговых льгот, в соответствии с
порядком и формой, которые установлены постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа

100% ЮЛ

п.4 части 1 ст. 4
Организации, осуществляющие производство с/х продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ, и реализацию
этой продукции
При условии представления организациями в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа информации для оценки
эффективности налоговых льгот за налоговый период, а также сведений о суммах
средств, высвобожденных в связи с применением налоговых льгот, в соответствии с
порядком и формой, которые установлены постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа

100% ЮЛ

п.5 части 1 ст. 4
Организации, занимающиеся рыболовством, рыбоводством, переработкой и
консервированием рыбо- и морепродуктов
При условии представления организациями в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа информации для оценки
эффективности налоговых льгот за налоговый период, а также сведений о суммах
средств, высвобожденных в связи с применением налоговых льгот, в соответствии с
порядком и формой, которые установлены постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа

100% ЮЛ

п.6 части 1 ст. 4
Организации, занимающиеся видами традиционной хозяйственной деятельности
При условии представления организациями в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа информации для оценки
эффективности налоговых льгот за налоговый период, а также сведений о суммах
средств, высвобожденных в связи с применением налоговых льгот, в соответствии с
порядком и формой, которые установлены постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа

100% ЮЛ

п.7 части 1 ст. 4
Физические лица - владельцы мотоциклов и (или) мотороллеров с мощностью двигателя
до 35 л.с. (25,74 кВт) включительно

100% ФЛ ИП



п.8 части 1 ст. 4
Физические лица, являющиеся пенсионерами, - владельцы автомобилей грузовых с
мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно

100% ФЛ ИП

п.8-1 части 1 ст. 4
Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в
соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года, -
владельцы автомобилей грузовых с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт)
включительно

100% ФЛ ИП

п.8-2 части 1 ст. 4
Физические лица, являющиеся пенсионерами, а также физические лица, соответствующие
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим на 31 декабря 2018 года, - владельцы легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно

100% ФЛ ИП

п.10 части 1 ст. 4
Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющий в составе семьи
трех и более детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных,
приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по
очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, и не вступивших в брак

100% ФЛ ИП

п.11 части 1 ст. 4
Инвалиды I, II, III групп инвалидности

100% ФЛ ИП

п.12 части 1 ст. 4
Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющий в составе семьи
ребенка-инвалида

100% ФЛ ИП

п.13 части 1 ст. 4
Ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий

100% ФЛ ИП

п.14 части 1 ст. 4
Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом РФ от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне"

100% 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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