
Льготы по транспортному налогу в Забайкальском крае

Региональные льготы

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

пп.1 п. 1 ст. 3
Участники ВОВ, Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, а
также лица, награжденные орденами Славы трех степеней
Льгота предоставляется в отношении автомобиля легкового, мотоцикла, мотороллера,
другого самоходного транспортного средства, машины и механизма на пневматическом
или гусеничном ходу. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного
средства по выбору физического лица

100% ФЛ ИП

пп.2 п. 1 ст. 3
Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), или
инвалиды I и II группы
Льгота предоставляется в отношении автомобиля легкового с мощностью до 150 л.с. (до
110,33 кВт) включительно, мотоцикла или мотороллера, грузового автомобиля с
мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, другого самоходного транспортного
средства, машины и механизма на пневматическом или гусеничном ходу. Льгота
предоставляется только в отношении одного транспортного средства по выбору
налогоплательщика транспортного налога на основании его заявления

33% ФЛ ИП

пп.3 п. 1 ст. 3
Общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80 процентов, а также организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов указанных общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50
процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов
Льгота предоставляется в отношении автомобилей легковых, мотоциклов, мотороллеров,
автобусов, грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, машин и
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу

33% ЮЛ

пп.4 п. 1 ст. 3
Собственники транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного
топлива, если газобаллонное оборудование на них установлено заводом-изготовителем
транспортного средства, признаваемые налогоплательщиками транспортного налога по
транспортным средствам
Льгота предоставляется в отношении автомобилей легковых, мотоциклов, мотороллеров,
автобусов, грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, машин и
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Льгота предоставляется только в
отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика транспортного
налога на основании его заявления

50% ФЛ 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/
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