
Приложение

 

№ п/пНаименование НПА Перечень льгот для отдельных категорий налогоплательщиков

1

Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33 

(ред. от 20.11.2019) "О 

транспортном налоге"

 От уплаты налога освобождаются:  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней,  ветераны Великой 

Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны,  ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп,  бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, физические лица, имеющие право на 

получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными законами от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", один из родителей (усыновителей), опекун, 

попечитель ребенка-инвалида, физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах,  физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

2

Закон Московской области от 

24.11.2004 № 151/2004-ОЗ (ред. от 

27.07.2020) "О льготном 

налогообложении в Московской 

области"

Освобождаются от уплаты транспортного налога: -  лица, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от 

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", лица, признанные участниками Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным 

законом "О ветеранах", лица, признанные инвалидами I-II групп, инвалидами с детства (независимо от группы инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации".                                                                                                                                                                           Ставки снижаются на 50% - 

для лиц, признанных инвалидами III группы в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и лиц, на которых распространяется 

действие Федерального закона "О ветеранах".

3

Закон г.Санкт-Петербурга от 

14.07.1995 № 81-11 "О налоговых 

льготах" (ред. от 29.07.2020)

Освобождаются от уплаты транспортного налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы -  за одно транспортное средство до 200 л.с.

 Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, инвалиды Великой 

Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности II и III 

степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога сохраняется без проведения 

дополнительного переосвидетельствования), граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности II и III степени, признанные инвалидами до 1 

января 2010 года с определением срока переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога сохраняется до наступления срока очередного переосвидетельствования), 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие 

в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, граждане Российской Федерации, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов, супруги военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - за одно транспортное средство до 150 л.с.

4

Закон Республики Адыгея от 

28.12.2002 N 106 (ред. от 

04.08.2020) "О транспортном 

налоге"

Освобождаются от уплаты налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды всех категорий, имеющие

мотоколяски и автомобили; участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в

период Великой Отечественной войны; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ветераны боевых действий; родители погибших

(умерших) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших (умерших)

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - в отношении всех видов транспортных средств.

5

Закон Республики Алтай от 

27.11.2002 N 7-12 (ред. от 

13.03.2020)" О транспортном налоге 

на территории Республики Алтай"

Установить пониженные налоговые ставки: для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ветеранов труда, достигших возраста, дающего право на назначение

страховой пенсии по старости, инвалидов 1 и 2 группы, а также для лиц, награжденных орденами Славы трех степеней, орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и

безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

6

Закон Республики Башкортостан от 

27.11.2002 N 365-з (ред. от 

29.11.2019)

"О транспортном налоге"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; инвалиды всех категорий, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда, категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы  - по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно.

Льготы по транспортному налогу для социальных категорий населения по субъектам Российской Федерации



7

Закон Республики Бурятия от 

26.11.2002 N 145-III (ред. от 

12.05.2020) "О некоторых вопросах 

налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской 

Федерации"

Освобождаются от уплаты налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, 

орденами Трудовой Славы трех степеней; участники Великой Отечественной войны; категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Освобождаются в размере 50 % от установленной ставки: инвалиды I, II групп.

8

Закон Республики Дагестан от 

02.12.2002 N 39 (ред. от 29.05.2020) 

"О транспортном налоге"

 От уплаты налога освобождаются:  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденами Славы или Трудовой 

Славы трех степеней, участники Великой Отечественной войны;  категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в соответствии 

с Законом РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС") - за одну единицу транспорта.  

От уплаты налога освобождаются: инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. 

 Пенсионеры уплачивают налог за зарегистрированные за ними легковые автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, 

мотороллеры - за одну единицу транспорта в размере 50% от соответствующей ставки.

9

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 28.11.2002 N 83-РЗ 

(ред. от 28.11.2014) "О 

транспортном налоге"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденами Славы или 

Трудовой Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); инвалиды 1 и 

2 группы.
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Закон Республики Калмыкия от 

18.11.2014 N 79-V-З (ред. от 

10.06.2020) "О транспортном 

налоге"

Освобождаются от уплаты налога: категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, 

награжденные орденом Славы трех степеней, а также их общественные объединения (организации), использующие приобретаемые автотранспортные средства для выполнения своей 

уставной деятельности; инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили, с мощностью двигателя до 50 л.с. 
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Закон Карачаево-Черкесской 

Республики от 28.11.2016 N 76-РЗ 

(ред. от 15.06.2020)  "О 

транспортном налоге на территории 

Карачаево-Черкесской Республики"

Освобождаются от уплаты транспортного налога: граждане, подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Российской Федерации "О

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; граждане,

агражденные орденами Славы трех степеней; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; инвалиды всех категорий, имеющие в собственности мотоциклы,

мотороллеры и автомобили легковые.

12

Закон Республики Карелия от 

30.12.1999 N 384-ЗРК (ред. от 

26.05.2020) "О налогах (ставках 

налогов) на территории Республики 

Карелия"

Освобождаются от уплаты налога: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и инвалиды войны, на которых зарегистрированы автомобили легковые с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры.

 Лица, на которых зарегистрированы автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, а также лица, на которых зарегистрированы мотоциклы и 

мотороллеры, уплачивают налог по налоговой ставке, уменьшенной на 50 %, если они относятся к следующим категориям: граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

граждане, получающие социальную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; инвалиды; граждане, 

получающие пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", если 

они достигли возраста: мужчины - 60 лет и женщины - 55 лет.
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Закон Республики Коми от 

26.11.2002 N 110-РЗ (ред. от 

29.11.2019) "О транспортном 

налоге"

От уплаты транспортного налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех степеней; граждане,

подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, получающие социальные льготы в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; участники Великой Отечественной войны; члены семей военнослужащих, потерявшие

кормильца; инвалиды I и II групп и инвалиды с детства при условии, что мощность двигателя транспортного средства, находящегося в их собственности, не превышает 135 л.с.
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Закон Республики Марий Эл от 

27.10.2011 N 59-З (ред. от 

03.08.2020) "О регулировании 

отношений в области налогов и 

сборов в Республике Марий Эл"

50% от установленных ставок по легковым автомобилям мощностью до 200 л.с. - физические лица по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно, в отношении легковых автомобилей, находящихся в собственности указанных лиц не менее трех лет; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Российской Федерации, Герои Труда 

Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств, инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; физические лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику, а также 

приравненные к ним категории лиц, физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; один 

из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей в своем составе трех и более детей; физические лица, с которыми органами опеки и попечительства 

заключен договор о приемной семье, взявшей на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Закон Республики Саха (Якутия) от 

07.11.2013 1231-З N 17-V (ред. от 

23.04.2020) "О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)"

От уплаты транспортного налога освобождаются:  лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, лица, являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы; инвалиды и законные представители детей-инвалидов.
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Закон Республики Северная Осетия-

Алания от 20.10.2011 N 30-РЗ (ред. 

от 22.06.2020)  "О транспортном 

налоге в Республике Северная 

Осетия-Алания"

От уплаты транспортного налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды 

и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
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Закон Республики Татарстан от 

29.11.2002 N 24-ЗРТ (ред. от 

28.11.2019) "О транспортном 

налоге"

Освобождаются от уплаты налога: категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также приравненные к ним категории граждан; Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, и граждане, награжденные орденом Трудовой Славы трех 

степеней; участники, инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие в собственности автомобили с мощностью двигателя до 110 л.с. (до 80,91 кВт);  инвалиды I и II групп, 

имеющие в собственности автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт). 
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Закон Республики Тыва от 

28.11.2002 N 92 ВХ-1 (ред. от 

29.11.2019) "О транспортном 

налоге"

Освобождаются от уплаты налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, ветераны и участники 

Великой Отечественной войны; категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; инвалиды I и II групп.

19

Закон Республики Хакасия от 

25.11.2002 N 66 (ред. от 28.11.2019) 

"О транспортном налоге"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, Герои Социалистического 

Труда; участники Великой Отечественной войны и инвалиды войны, а также лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации распространяются меры 

социальной поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны; пенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий - 

в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с., мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 

35 л. с., катеров (моторных лодок, других водных транспортных средств) с мощностью двигателя до 30 л. с.; граждане, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, страдающие 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата и достигшие пятилетнего возраста;  ветераны боевых действий - в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 

л. с., грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с., мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 35 л. с.
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Закон Чеченской Республики от 

13.10.2006 N 32-РЗ (ред. от 

30.04.2020) "О транспортном налоге 

в Чеченской Республике"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; Герои Социалистического 

труда, граждане, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; ветераны Великой Отечественной войны; категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС";  инвалиды I и II групп;  лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся 

репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности.
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Закон Чувашской Республики от 

23.07.2001 N 38 (ред. от 29.04.2020) 

"О вопросах налогового 

регулирования в Чувашской 

Республике, отнесенных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской 

Федерации"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды, в том числе дети-инвалиды, а также 

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и их общественные объединения (организации), хозяйственные товарищества и общества, уставный капитал которых 

состоит из вклада общественного объединения инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности.
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Закон Алтайского края от 

10.10.2002 N 66-ЗС (ред. от 

11.11.2019) "О транспортном налоге 

на территории Алтайского края"

 От уплаты налога освобождаются: пенсионеры по возрасту (женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет);  инвалиды всех категорий; Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней;  граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, пользующиеся льготами в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";  один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей) многодетной семьи, имеющей троих и более детей; один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на обеспечении которых находятся дети-инвалиды - на 

автомобили легковые до 100 л.с.
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Закон Забайкальского края от 

20.11.2008 N 73-ЗЗК (ред. от 

30.04.2020) "О транспортном 

налоге"

Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденами Славы трех 

степеней, - освобождаются от уплаты налога.

 лица, имеющие право на получение страховой пенсии по старости, лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), лица, соответствующие условиям, 

необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2018 года, или 

инвалиды I и II группы  уплачивают  налог в размере 67% от налоговых ставок в отношении автомобилей легковых до 150 л.с., мотоциклов и мотороллеров, др. 

самоходных машин на гусеничном и пневматическом ходу.

24

Закон Камчатского края от 

22.11.2007 N 689 (ред. от 

30.07.2020) "О транспортном налоге 

в Камчатском крае"

Освобождаются от уплаты транспортного налога:  налогоплательщики, отнесенные в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, граждане, награжденные 

орденом Трудовой Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны, ; инвалиды боевых действий - в части не более одного из зарегистрированных на конкретного 

налогоплательщика легкового автомобиля или мотоцикла; инвалиды всех категорий (за исключением инвалидов боевых действий) - в части не более одного из зарегистрированных 

на конкретного налогоплательщика легкового автомобиля, имеющего мощность двигателя до 100 л.с. и являющегося объектом налогообложения.

 


25

Закон Краснодарского края от 

26.11.2003 N 639-КЗ (ред. от 

28.11.2019) "О транспортном налоге 

на территории Краснодарского 

края"

 Освободить от уплаты налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Герои 

Кубани, Герои труда Кубани по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, моторным лодкам с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно, мотоциклам и 

мотороллерам с мощностью двигателя до 35л.с.; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, граждане из подразделений особого риска, инвалиды I и II групп по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, моторным лодкам с мощностью 

двигателя до 20 л. с. включительно, мотоциклам и мотороллерам с мощностью двигателя до 35 л.с.
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Закон Красноярского края от 

08.11.2007 N 3-676 (ред. от 

05.06.2020) "О транспортном 

налоге"

 Освободить от уплаты налога: на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. - Героев Советского Союза; Героев Российской Федерации;  Героев 

Социалистического Труда; полных кавалеров ордена Трудовой славы; полных кавалеров ордена Славы; инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий; ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; родителей и не вступивших в повторный брак вдов (вдовцов) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых 

действий, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;  военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); граждан, ставших инвалидами вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - имеющие транспортное средство с 

мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт), уплачивают сумму налога, исчисляемую как разница между суммой налога на данное транспортное средство и суммой налога на 

транспортное средство с мощностью двигателя 100 л.с. (73,55 кВт).

Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида; физических лиц, являющихся пенсионерами в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации - уплачивают налог в размере 10% в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 л.с.; мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 40 л.с.; 

инвалидов, на которых зарегистрировано транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; и др.
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Закон Приморского края от 

28.11.2002 N 24-КЗ (ред. от 

18.05.2020) "О транспортном 

налоге"

Освобождаются от уплаты транспортного налога: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II группы в отношении одного 

легкового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера); Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, в отношении одного автотранспортного 

средства или одного мотоцикла (мотороллера); категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также лица, категории которых установлены 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", в отношении одного автотранспортного средства или одного 

мотоцикла (мотороллера). 
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Закон Ставропольского края от 

27.11.2002 N 52-кз (ред. от 

29.11.2019) "О транспортном 

налоге" 

 Освобождаются от уплаты транспортного налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, а также их 

общественные объединения (организации), использующие приобретаемые транспортные средства для выполнения своей уставной деятельности; граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, на которых распространяется действие статьи 3 

Федерального закона "О ветеранах"; инвалиды всех категорий; один из родителей, приемных родителей (опекунов, попечителей), проживающий на территории Ставропольского 

края, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей и совместно с ними проживающий, в отношении легковых автомобилей с двигателем мощностью до 150 л.с. включительно, 

мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 л.с. включительно, автобусов с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных веществ в реку Теча, категории которых установлены Федеральным законом "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча"; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, категории которых 

установлены Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, а также один из родителей ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); граждане из подразделений особого риска, 

категории которых установлены пунктом 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска".

Пенсионеры (мужчины и женщины) уплачивают налог на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно, мотоциклы и мотороллеры в отношении одной единицы 

транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, имеющего наибольшую мощность двигателя, рассчитанный исходя из ставки налога, составляющей 50 

процентов соответствующей ставки, указанной в статье 1 настоящего Закона. По остальным транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем, являющимся 

пенсионером, применяются соответствующие ставки налога, установленные статьей 1 настоящего Закона. 
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Закон Хабаровского края от 

10.11.2005 N 308 (ред. от 

29.07.2020) "О региональных 

налогах и налоговых льготах в 

Хабаровском крае"

Освобождаются от уплаты налога: родители (усыновители, опекуны, попечители), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, пользующимся правом на обеспечение 

автотранспортом на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ); родители (усыновители, опекуны, попечители), осуществляющие уход за ребенком-

инвалидом, признанные малоимущими гражданами; родители (усыновители, опекуны, попечители), осуществляющие уход за инвалидом с детства, которому установлена I группа 

инвалидности, - за одно транспортное средство (легковой автомобиль или мотоколяска) с мощностью двигателя до 100 л.с.; лица, которым в соответствии с действующим 

законодательством присвоено звание "Ветеран боевых действий" или "Ветеран труда"; лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (для проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - соответственно 35 и 30 лет); инвалиды III группы - за один автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) с мощностью 

двигателя до 100 л.с.;  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных катастроф, - за один автомобиль легковой (мотоцикл, 

мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с.; ветераны Великой Отечественной войны - за один автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с., или мотоцикл, или мотороллер; 

инвалиды I и II группы - за один автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с.
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Закон Амурской области от 

18.11.2002 N 142-ОЗ (ред. от 

13.05.2020) "О транспортном налоге 

на территории Амурской области"

От уплаты транспортного налога освобождаются:  пенсионеры, которым назначена трудовая или страховая пенсия по старости, за одно зарегистрированное на их имя 

транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно независимо от даты выхода на пенсиюв год налогового периода;  инвалиды  I  и  II групп независимо  от  

даты  установления инвалидности  в  год  налогового периода за одно зарегистрированное на их  имя  транспортное  средство  с  мощностью двигателя до 150 л.с. включительно;  родители 

(усыновители, опекуны), имеющие детей-инвалидов, за одно зарегистрированное на имя родителя (усыновителя, опекуна) транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л.с. 

включительно; родители  (усыновители,  опекуны),  имеющие  трех   и  более  детей в возрасте  до  18   лет,   за  одно  зарегистрированное  на  имя  родителя (усыновителя,   опекуна)   

транспортное   средство  с  мощностью  двигателя до 150 л.с. включительно;         родители,  усыновители,  опекуны, попечители, имеющие трех и  более детей  в  возрасте  до 18 лет, 

транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с.; Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные 

орденом Славы трех степеней;  ветераны боевых действий за одно зарегистрированное на их имя транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с.; ветераны Великой 

Отечественной войны за одно зарегистрированное на их имя транспортное средство.
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Закон Архангельской области от 

01.10.2002 N 112-16-ОЗ (ред. от 

02.07.2020) "О транспортном 

налоге"

От уплаты налога освобождаются: инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, не имеющие инвалидности, ветераны боевых действий, участники 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане из подразделений особого риска, один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида, 

пенсионеры, являющиеся опекунами признанных судом недееспособными инвалидов с детства, - владельцы транспортных средств в части исчисленного налога в размере, не 

превышающем 980 рублей.
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Закон Астраханской области от 

22.11.2002 N 49/2002-ОЗ (ред. от 

07.05.2020) "О транспортном 

налоге"

От уплаты налога освобождаются: ветераны Великой Отечественной войны;  инвалиды всех категорий;  пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.
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Закон Белгородской области от 

28.11.2002 N 54 (ред. от 27.11.2019) 

"О транспортном налоге"

От уплаты налога освободить: Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, лиц, награжденных орденом Ленина, кавалеров 

орденов Славы трех степеней, почетных граждан Белгородской области,  лиц, достигших возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, инвалидов, лиц, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, в отношении одного транспортного средства (на 

усмотрение владельца) с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно. 
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Закон Брянской области от 

09.11.2002 N 82-З (ред. от 

29.11.2019) "О транспортном 

налоге"

От уплаты транспортного налога освободить: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, граждан, награжденных орденом 

Славы трех степеней, орденом Трудовой Славы трех степеней, Почетных граждан Брянской области; участников, инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

имеющих автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; 

граждан согласно пунктам 7 и 9 статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС", имеющих автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) 

включительно; инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов детства, имеющих автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры 

с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно.

Одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, - льгота 50% .
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Закон Владимирской области от 

27.11.2002 N 119-ОЗ (ред. от 

02.04.2020) "О транспортном 

налоге"

Пенсионеры и инвалиды всех категорий,  а также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет - владельцы легковых автомобилей с мощностью 

двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт), мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 50 л. с. (36,78 кВт) - освобождаются от уплаты налога на одно 

транспортное средство в размере 75% от суммы налога.Пенсионеры и инвалиды всех категорий,  а также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет - владельцы грузовых автомобилей, зарегистрированных на налогоплательщика до 1 января 2003 года, с мощностью двигателя не более 75 л. с. (55,16 кВт) - освобождаются 

от уплаты налога на одно транспортное средство в размере 50 процентов от суммы налога.  Один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) в семье, относящейся к многодетной, 

освобождается от уплаты налога в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 250 л. с. (183,9 кВт) или автобуса с мощностью 

двигателя не более 200 л. с. (147,1 кВт) в размере 50% от суммы налога.

Освободить от уплаты транспортного налога: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы трех степеней, на одно транспортное 

средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт);  граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним 

граждан из подразделений особого риска на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); участников Великой Отечественной войны на одно 

транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на одно транспортное средство с 

мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,  органов принудительного исполнения Российской Федерации, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт); бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, на одно 

транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт);                                                                                                                                           одного из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида, проживающего совместно с ребенком-инвалидом, на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л. с. 

(110,33 кВт); ветеранов боевых действий на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 110 л. с.
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Закон Волгоградской области от 

11.11.2002 N 750-ОД (ред. от 

19.06.2020) "О транспортном 

налоге"

От уплаты транспортного налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы - 

в отношении легковых автомобилей и мотоциклов; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий, подпадающие под действие статей 2 - 4 Федерального закона "О ветеранах", на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые 

автомобили, мотоциклы и мотоколяски; инвалиды I и II групп, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и 

мотоколяски; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые 

автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на которых в соответствии с действующим законодательством 

зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, на которых в соответствии с действующим законодательством 

зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; тели Волгоградской области, имеющие награду "Блокадный Ленинград", на которых в соответствии с действующим 

законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; родители военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы; один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида, на которых в соответствии с действующим 

законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье, на которого в соответствии с 

действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски.
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Закон Вологодской области от 

15.11.2002 N 842-ОЗ (ред. от 

27.12.2019) "О транспортном 

налоге"

Освободить от уплаты налога: участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; ветеранов боевых действий - в 

отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика; Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы трех 

степеней; инвалидов всех категорий в отношении следующих транспортных средств: автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно; мотоцикл 

(мотороллер) с мощностью двигателя до 40 л.с. включительно; другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; снегоход, 

мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; катер, моторная лодка и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с.  включительно; граждан, 

получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;  граждан из подразделений особого риска, к которым относятся лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных 

Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел и членов семей, потерявших кормильца; граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 

обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 

граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 

1956 годах; граждан, которым назначена трудовая пенсия или страховая пенсия по старости.

38

Закон Воронежской области от 

11.06.2003 N 28-ОЗ (ред. от 

22.05.2019) "О предоставлении 

налоговых льгот по уплате 

транспортного налога на 

территории Воронежской области" 

Освобождаются от уплаты налога: Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех 

степеней; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, инвалиды всех категорий, имеющие транспортные 

средства с мощностью двигателя до 120 лошадиных сил включительно;  Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на 

производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также граждане из Подразделений особого риска в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 

26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 

"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска", имеющие транспортные средства с мощностью двигателя до 120 лошадиных сил включительно; члены семей погибших (умерших) военнослужащих, 

пользующиеся мерами социальной защиты в соответствии с Законом Воронежской области от 8 февраля 1996 года N 45-з "О правовой и социальной защите членов семьи погибшего 

военнослужащего в период прохождения военной службы в мирное время". Члены многодетных семей, получившие автотранспорт и мини-тракторы в рамках реализации ведомственных 

целевых программ по социальной поддержке многодетных семей Воронежской области. Один из родителей (законных представителей) в семье, воспитывающей пять и более 

несовершеннолетних детей, на которого в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 

включительно и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно.
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Закон Ивановской области от 

28.11.2002 N 88-ОЗ (ред. от 

31.05.2017) "О транспортном 

налоге"

Освободить от уплаты налога: граждан России, проживающих в Ивановской области, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 

Социалистического Труда или являющихся полными кавалерами ордена Славы; граждан России, признаваемых в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О ветеранах" от 

12.01.1995 N 5-ФЗ (в действующей редакции) ветеранами Великой Отечественной войны.

В отношении транспортных средств (автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, признаваемых объектом 

налогообложения, зарегистрированных в установленном порядке на физических лиц, которые в соответствии с федеральным законодательством признаются инвалидами, ветеранами 

боевых действий, гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,  гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, применяется 

налоговая ставка в размере 50% ставки.
В отношении транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения, зарегистрированных в установленном порядке на одного из родителей (усыновителей), опекунов, 

попечителей ребенка-инвалида, применяется налоговая ставка в размере 50 процентов ставки.
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Закон Иркутской области от 

04.07.2007 N 53-оз (ред. от 

05.12.2019) "О транспортном 

налоге"

Освобождаются от уплаты налога: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды всех категорий - в отношении легковых автомобилей с 

мощностью двигателя до 100 л.с.; один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, 

аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-

инвалида; один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, 

студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на 

воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, уплачивают транспортный 

налог в размере 10% от установленных налоговых ставок; граждане, получающие страховую пенсию по старости, уплачивают налог в размере 20% от установленных налоговых ставок. 



41

Закон Калининградской области от 

16.11.2002 N 193 (ред. от 

27.12.2019)

"О транспортном налоге"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, имеющие легковой транспорт; 

категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; инвалиды I и II группы, имеющие мотоколяски и легковые автомобили с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил; инвалиды, имевшие до 1 января 2005 года право на получение (приобретение) автомобиля через органы социальной защиты населения и реализовавшие 

указанное право путем получения (приобретения) легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно.
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Закон Калужской области от 

26.11.2002 N 156-ОЗ (ред. от 

20.04.2020) "О транспортном налоге 

на территории Калужской области"

Освобождаются от уплаты транспортного налога: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды;  один из родителей ребенка-инвалида, 

а также один из родителей инвалида старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимся в представительстве его интересов;

граждане в соответствии с пунктами 1-4, 6, 7, 9, 11, 12 статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС". Один из членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной семьи в порядке, установленном 

Законом Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на 

одно транспортное средство мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил.
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Закон Кемеровской области от 

28.11.2002 N 95-ОЗ (ред. от 

24.12.2019) "О транспортном 

налоге"

От уплаты транспортного налога освобождаются: пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости; физические лица, соответствующие условиям, необходимым для

назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря 2018 года; инвалиды I 

и II групп, получающие страховую пенсию по инвалидности или пенсию по инвалидности, если исчисленная сумма транспортного налога равна или менее 1500 рублей; инвалиды III

группы, получающие страховую пенсию по инвалидности или пенсию по инвалидности, если исчисленная сумма транспортного налога равна или менее 800 рублей; пенсионеры,

получающие страховую пенсию по старости, инвалиды I и II групп, получающие страховую пенсию по инвалидности или пенсию по инвалидности и имеющие катера или моторные лодки

с мощностью двигателя до 100 л. с. (73,55 кВт) включительно; родители (приемные родители, усыновители) в семье, имеющей в своем составе совместно проживающих с ними трех и 
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Закон Кировской области от 

28.11.2002 N 114-ЗО (ред. от 

19.11.2019) "О транспортном налоге 

в Кировской области"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I

группы. Уплачивают налог в размере 30% от установленной ставки: категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы,

в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; инвалиды II и III групп;  

инвалиды боевых действий, указанные в подпунктах 2, 3, 6 статьи 4 Федерального закона "О ветеранах". Уплачивают налог в размере 50 процентов от установленной ставки: мужчины,

достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет; физические лица - один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющий ребенка-инвалида (детей-

инвалидов) в возрасте до 18 лет в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 45 л. с.; ветераны,

указанные в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", а также военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и учреждений

уголовно-исполнительной системы, уволенные в запас (отставку), принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в ходе вооруженных конфликтов

немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР.
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Закон Костромской области от 

28.11.2002 N 80-ЗКО (ред. от 

21.04.2020) "О транспортном 

налоге"

От уплаты налога освобождаются: граждане, подвергшиеся воздействию радиации, на которых распространяется действие закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои

Российской Федерации, Герои Труда Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды всех категорий в отношении легковых автомобилей

с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, мотоколясок, мотоциклов и моторных лодок; Приемные родители, детские дома семейного типа. 

В размере 50 процентов налог уплачивают: пенсионеры по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет); один из

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с.; один из родителей

(опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей на своем содержании и воспитании пять и более детей в возрасте до 18 лет; 

В размере 25 процентов налог уплачивают: пенсионеры по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет),

проживающие в сельской местности.
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Закон Курганской области от 

26.11.2002 N 255 (ред. от 

27.11.2019) "О транспортном налоге 

на территории Курганской области"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; инвалиды, родители (опекуны) детей-инвалидов; физические лица, входящие в состав многодетной семьи  - за одно транспортное средство с мощностью 

двигателя до 100 л.с.

Налог в размере 50% - участники Великой Отечественной войны.

Налог в размере 70% - физические лица, получающие страховую пенсию по старости; физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, 

категории которых установлены в Законе Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; изические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, категории которых установлены в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных веществ в реку Теча, категории которых установлены в Федеральном законе от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";  физические лица, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, категории которых установлены в Федеральном законе от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; ветераны боевых действий на территории 

Российской Федерации и территории других государств. 
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Закон Курской области от 

21.10.2002 N 44-ЗКО (ред. от 

02.06.2020) "О транспортном 

налоге"

Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Российской Федерации, лицам, награжденным орденом Ленина, кавалерам орденов Славы трех степеней, родителям 

погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трех степеней, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий, почетным гражданам Курской области, инвалидам, одному из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей; приемных родителей) ребенка-инвалида, участникам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин, пенсионерам в отношении легковых автомобилей отечественного производства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

на одно транспортное средство (на усмотрение владельца) ставка транспортного налога устанавливается в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы. От 

уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы 

трех степеней, родители погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, почетные граждане Курской области, инвалиды, один из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей; приемных родителей) ребенка-инвалида, 

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пенсионеры в отношении легковых автомобилей 

отечественного производства, а также автомобилей марок "ЗАЗ", "Таврия" и "ЛуАЗ".
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Закон Липецкой области от 

25.11.2002 N 20-ОЗ (ред. от 

11.06.2019 с изм. от 27.12.2019) "О 

транспортном налоге в Липецкой 

области"

 От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды всех 

категорий, родители и опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; категории ветеранов, указанные в статьях 2 и 3 Федерального закона "О ветеранах"; категории граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.
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Закон Магаданской области от 

28.11.2002 N 291-ОЗ (ред. от 

21.07.2020) "О транспортном 

налоге"

От уплаты налога освобождаются: категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили; неработающие пенсионеры по старости 

(автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие самоходные машины, механизмы, моторные лодки), при условии неосуществления ими предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица.

.

50

Закон Нижегородской области от 

28.11.2002 N 71-З (ред. от 

05.08.2020)

"О транспортном налоге"

Налог в размере 50% - для пенсионеров, инвалидов, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и граждан из подразделений особого риска.                                                                                                                                                                                                       От 

уплаты транспортного налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех 

степеней и орденами Трудовой Славы трех степеней, Почетные граждане Нижегородской области; частники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 

военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей); один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида; один из родителей многодетной семьи,  а также один 

из родителей приемной семьи, опекун (попечитель), имеющие на воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет.
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Областной закон Новгородской 

области от 30.09.2008 N 379-ОЗ 

(ред. от 24.04.2020) "О 

транспортном налоге"

 От уплаты налога освобождаются: инвалиды - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно); инвалиды - владельцы грузовых 

автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей "ГАЗ", "ВАЗ", "ИЖ", "Москвич", "УАЗ" с годом выпуска до 1994 года 

включительно; инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны - владельцы моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л. с. (включительно); 

граждане - владельцы легковых автомобилей, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, подпадающие под действие Закона Российской Федерации от 

15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона от 26 ноября 1998 

года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия 

Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; 

родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), имеющие в составе семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - владельцы легковых автомобилей и автобусов 

вместимостью не более 20 мест для сидения;

Уплачивают налог в размере 50 процентов от установленной ставки: пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством, - 

владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно); пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным 

законодательством, - владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей "ГАЗ", "ВАЗ", "ИЖ", "Москвич", 

грузовых автомобилей модели "УАЗ" с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно) с годом выпуска до 1994 года включительно, а также владельцы мотоциклов и мотороллеров с 

мощностью двигателя до 36 л. с. (включительно); инвалиды, а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством, - 

владельцы моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л. с. (включительно); родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), имеющие в составе семьи трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, - владельцы легковых автомобилей и автобусов вместимостью не более 20 мест для сидения.

 Уплачивают налог в размере 80 процентов: пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством, - владельцы легковых 

автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 120 л. с. (включительно).



52

Закон Новосибирской области от 

16.10.2003 N 142-ОЗ (ред. от 

28.11.2019) "О налогах и 

особенностях налогообложения 

отдельных категорий 

налогоплательщиков в 

Новосибирской области"

От уплаты налога освобождаются: участники Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; ветераны боевых действий; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; один из родителей в многодетной семье, в том числе приемной семье, родители в которой имеют трех и более детей 

(родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет или старше восемнадцати лет - учащихся очной 

формы обучения образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет - 

на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы и мотороллеры, и др.;  граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане, 

которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста; инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий); 

пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие - на мотоциклы и мотороллеры.  Налог уплачивают в размере 5% от установленной налоговой ставки:  

граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане, которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста; инвалиды (за 

исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий); пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие - в отношении других 

самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Налог уплачивают в размере 20% от установленных налоговых ставок: граждане 

по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане, которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста; инвалиды (за исключением 

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий); пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие; один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей), на иждивении которого находится ребенок-инвалид - в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., и другие льготы.
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Закон Оренбургской области от 

16.11.2002 N 322/66-III-ОЗ (ред. от 

20.04.2020) "О транспортном 

налоге"

 От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;  категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";  инвалиды 

всех категорий; дин из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи.

Налог в размере 50% - пенсионеры; ветераны боевых действий.
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Закон Орловской области от 

26.11.2002 N 289-ОЗ (ред. от 

02.09.2020) "О транспортном 

налоге"

Установить ставку налога в размере 50% -  для физических лиц, достигших возраста (приобретших иное основание), дающего право на пенсию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года; инвалидов всех категорий (за исключением инвалидов из числа лиц, указанных в 

пункте 5 настоящей части, и инвалидов, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи)  - в отношении одного транспортного средства.

 Одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет, - в отношении одного транспортного средства.

Ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (за исключением 

инвалидов, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи), - в отношении одного транспортного средства.

Одного из родителей в многодетной семье, имеющей пять и более детей, - в отношении одного транспортного средства (для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не 

более 150 л.с. (110,33 кВт).

 От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы 

трех степеней; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, пользующиеся льготами в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также граждане из подразделений особого 

риска, указанные в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска". 
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Закон Пензенской обл. от 

18.09.2002 N 397-ЗПО (ред. от 

17.07.2020) "О введении в действие 

транспортного налога на 

территории Пензенской области"

 От уплаты налога освобождаются: инвалиды первой и второй групп; ветераны боевых действий.
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Закон Псковской области от 

26.12.2017 N 1832-ОЗ (ред от 

21.07.2020)  "О налоговых льготах 

на 2018 год"

Освободить от уплаты налога участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп -  за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 

лошадиных сил.

 Установить пониженные ставки налога: инвалидам боевых действий, лицам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; приемным родителям (родителю), заключившим в установленном порядке договор о 

приемной семье, или супругу (супруге) приемного родителя; одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи ребенка-инвалида или трех и более 

детей в возрасте до 18 лет.
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Областной закон Ростовской 

области от 10.05.2012 N 843-ЗС

(ред. от 04.08.2020)

"О региональных налогах и 

некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской 

области"

 От уплаты транспортного налога освобождаются: инвалиды I и II группы, инвалиды с детств -  в отношении мотоциклов, мотороллеров или легковых автомобилей;  

инвалиды III группы - в отношении транспортного средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил; 
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Закон Рязанской области от 

29.04.1998 №68 (ред. от 10.08.2020) 

"О налоговых льготах"

 Освобождаются от уплаты налога: пенсионеры по старости и пенсионеры Вооруженных Сил и правоохранительных органов Российской Федерации; граждане,  имеющие на 

иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет; инвалиды всех категорий, имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 

включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и граждане, 

награжденные орденами Славы трех степеней, и родители (супруги) погибших при исполнении служебных обязанностей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации.
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Закон Самарской области от 

06.11.2002 N 86-ГД (ред. от 

08.05.2020) "О транспортном налоге 

на территории Самарской области"

 Освобождаются от уплаты налога: ветераны боевых действий, указанные в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", а также военнослужащие, проходившие 

военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполнявшие задачи по защите конституционных прав граждан в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;  граждане, подвергшиеся воздействию радиации, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;  ветераны Великой Отечественной войны; Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, орденом Мужества; инвалиды всех категорий; члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, которым оказываются меры социальной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом "О ветеранах"; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.
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Закон Саратовской области от 

25.11.2002 N 109-ЗСО (ред. От 

10.04.2020) "О введении на 

территории Саратовской области 

транспортного налога"

Освободить от уплаты налога: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы трех степеней, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"; граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ликвидации 

Чернобыльской катастрофы, а также категории граждан, приравненные к ним;  инвалидов всех категорий; родителя (усыновителя), на имя которого выдано удостоверение 

многодетной семьи, либо другого родителя (усыновителя) трех и более детей из числа указанных в удостоверении многодетной семьи; граждан, с которыми органами опеки и 

попечительства заключен договор о приемной семье, взявшей на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Закон Сахалинской области от 

29.11.2002 N 377 (ред. от 

25.11.2019) "О транспортном 

налоге"

 Освобождаются от уплаты налога: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней; физические лица, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий с ребенком-

инвалидом (детьми-инвалидами); граждане, получающие страховые пенсии по старости, при достижении ими пенсионного возраста по старости; ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны; один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) в семье, проживающей на территории Сахалинской области, 

имеющей трех и более несовершеннолетних детей, на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л.с.
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Закон Свердловской области от 

29.11.2002 N 43-ОЗ (ред. от 

21.11.2019) "Об установлении и 

введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской 

области"

Освобождаются от уплаты налога: пенсионеры; инвалиды - за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. 

включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 л.с. включительно; один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий ребенка-инвалида; один 

из родителей или иной законный представитель, воспитывающий трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет; один из усыновителей, воспитывающий усыновленного ребенка в 

возрасте до восемнадцати лет. 
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Закон Тульской области от 

28.11.2002 N 343-ЗТО (ред. от 

07.11.2019) "О транспортном 

налоге"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; Герои Социалистического 

Труда, граждане, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; инвалиды всех категорий, а также один из родителей (приемных родителей), усыновителей, опекунов, 

попечителей ребенка-инвалида, а также один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным; ветераны боевых действий; ветераны Великой Отечественной войны; 

категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с пунктами 1 - 6 и 9 - 12 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; один из родителей или лицо, его 

заменяющее, в семье, признанной многодетной. 

Налог в размере 50% - пенсионеры.                                                                                                         
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Закон Тюменской области от 

19.11.2002 N 93 (ред. от 10.04.2020) 

"О транспортном налоге"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней;  граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили; Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации, граждане, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, физические лица - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с.

Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье. Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида. Один из опекунов инвалида с 

детства, признанного судом недееспособным. Физические лица - владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с.
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Закон Ульяновской области от 

06.09.2007 N 130-ЗО (ред. от 

25.02.2020) "О транспортном налоге 

в Ульяновской области"

От уплаты налога освобождаются: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, граждане,

награжденные орденом Славы трех степеней; участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и

территориях других государств; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также приравненные к ним категории лиц; инвалиды с

детства; инвалиды I и II группы - в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 л.с.; один из родителей (усыновителей), опекун,

попечитель ребенка-инвалида; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье. 

Добровольным пожарным, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных пожарных не менее одного года - налоговая ставка 50%.
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Закон Челябинской области от 

28.11.2002 N 114-ЗО (ред. от 

09.04.2020) "О транспортном 

налоге"

От уплаты налога освобождаются: физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, категории которых установлены в Законе

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; лица, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие участия в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах в составе подразделений

особого риска, категории которых установлены в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", категории которых установлены в Законе Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; лица, подвергшиеся воздействию

радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, категории которых установлены Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы,

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и

начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных

обязанностей), участники Великой Отечественной войны; семьи, имеющие детей - инвалидов, а также инвалиды I и II групп. Пенсионеры и многодетные семьи, имеющие трех и

более детей в возрасте до восемнадцати лет - налог по ставке 1 рубль.

67

Закон ЯО от 05.11.2002 N 71-з (ред. 

от 08.07.2020) "О транспортном 

налоге в Ярославской области"

Освобождаются от уплаты налога: пенсионеры, получающие пенсию; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; один из

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семье, относящейся к многодетной; один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье; Герои Советского

Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда; Герои Труда Российской Федерации; инвалиды I группы вследствие 

военной травмы (ранения, контузии, увечья), полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); инвалиды II группы вследствие военной травмы

(ранения, контузии, увечья), полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - для легкового автомобиля с двигателем мощностью 100 лошадиных

сил.
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Закон ЕАО от 02.11.2004 N 343-ОЗ 

(ред. от 26.11.2019) "О 

транспортном налоге на территории 

Еврейской автономной области"

Снижение ставки на 30%: инвалидам I и II групп - в отношении автомобиля с мощностью двигателя до 100 л.с., мотоцикла или мотороллера с мощностью двигателя до 35

л.с.; ветеранам боевых действий, ветеранами боевых действий - в отношении автомобиля с мощностью двигателя до 130 л.с., мотоцикла или мотороллера с мощностью двигателя до 35

л.с.; достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим стаж работы соответственно 40 и 35 лет - в отношении

автомобиля с мощностью двигателя до 130 л.с., мотоцикла или мотороллера с мощностью двигателя до 35 л.с. 

Снижение ставки налога на 50%:одному из родителей (усыновителей), опекуну, попечителю ребенка-инвалида; одному из родителей (усыновителей) в многодетной семье; одному из

приемных родителей в приемной семье, имеющей в своем составе трех и более несовершеннолетних детей - в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150

л.с.;

Снижение ставки на 70%: участникам Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, имеющим ранения и (или) контузии - в отношении автомобиля с мощностью двигателя

до 150 л.с., мотоцикла или мотороллера с мощностью двигателя до 35 л.с.
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Закон Ненецкого автономного 

округа от 25.11.2002 N 375-ОЗ (ред. 

от 14.11.2019) "О транспортном 

налоге"

  От уплаты налога освобождаются: ветераны и участники Великой Отечественной войны;  пенсионеры по старости и по случаю потери кормильца;  инвалиды I и II групп;  лица, 

отнесенные к категории ветераны боевых действий или категории инвалиды боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; лица, 

достигшие возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин; пенсионеры по старости и по случаю потери кормильца  - в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 

л.с.
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Закон ХМАО от 14.11.2002 N 62-оз 

(ред. от 21.11.2019) "О 

транспортном налоге в Ханты-

Мансийском автономном округе - 

Югре"

 Освободить от уплаты налога: категории граждан, отнесенные статьей 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" к гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы;  инвалидов I и II групп, неработающих 

инвалидов III группы, инвалидов с детства; Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы трех степеней; участников Великой 

Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий; участников трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; граждан, уволенных с военной службы 

или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия -  за автомобили легковые с 

мощностью двигателя до 200 л.с. включительно, мотоциклы и мотороллеры независимо от мощности двигателя, снегоходы и мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно, 

моторные лодки с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно.  
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Закон Чукотского автономного 

округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ (ред. 

от 20.04.2020)

"О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Чукотском 

автономном округе"

От уплаты налога в отношении находящегося в собственности одного транспортного средства освобождаются: ветераны Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий на территории Афганистана; многодетные семьи; малоимущие семьи; одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 65 лет и старше; 

инвалиды 1, 2 группы и неработающие инвалиды 3 группы; семьи, имеющие детей-инвалидов.
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Закон ЯНАО от 25.11.2002 N 61-

ЗАО (ред. от 15.04.2020) "О ставках 

транспортного налога на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа"

Освобождаются от уплаты налога:  инвалиды I, II, III групп инвалидности; один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющий в составе семьи 

ребенка-инвалида; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий; физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации 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 Российской Федерации, 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" - в отношении одного легкового 

автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. 
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Закон города Севастополя от 

14.11.2014 N 75-ЗС (ред. от 

30.04.2020) "О транспортном 

налоге"

 От уплаты налога освобождаются:  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 

государств; инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды 1 и 2 группы; инвалиды, имеющие ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней; инвалиды 

детства;  один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида; физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными 

законами от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с.
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Закон Республики Крым от 

19.11.2014 N 8-ЗРК/2014 (ред. от 

24.04.2020) "О транспортном 

налоге"

 От уплаты налога освобождаются:   Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды, имеющие ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней, инвалиды с детства; 

один из родителей, законных представителей (приемных родителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида; один из родителей, законных представителей (приемных родителей, 

опекунов, попечителей) в многодетной семье, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей; физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС", федеральными законами от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л.с.


