
Приложение 
Информация об установлении субъектами РФ налоговых льгот по транспортному налогу для транспортных средств с электродвигателями 

 

№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

1.  Закон г. Москвы от 09.07.2008  
№ 33 «О транспортном налоге»  
(в ред. Закона г. Москвы 

от 20.11.2019 № 29 «О внесении 
изменений в отдельные законы города 

Москвы в сфере налогообложения») 

Статья 4. Налоговые льготы 

1. От уплаты налога освобождаются: 
15) лица, имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими 

двигателями, - в отношении указанных транспортных средств, зарегистрированных на этих 
лиц. 

(вступает в силу с 01.01.2020 и утрачивает силу с 01.01.2025) 

2.  Закон Санкт-Петербурга 
от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых 

льготах»  
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
24.12.2020 № 637-144 «О внесении 

изменений в отдельные законы Санкт-
Петербурга о налогах и сборах») 

Статья 5-7  
От уплаты транспортного налога освобождаются организации и физические лица в 

отношении новых (не бывших ранее в эксплуатации) транспортных средств, оснащенных 
только электрическим двигателем (электрическими двигателями) и произведенных на 
территории Евразийского экономического союза, либо оснащенных только электрическим 

двигателем (электрическими двигателями) мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 
включительно, на срок 5 лет с даты регистрации на них указанных транспортных средств в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
Налоговая льгота не применяется в отношении водных и воздушных транспортных 

средств. 

(вступает в силу в 01.01.2021 и утрачивает силу с 01.01.2026) 

3.  Закон города Севастополя 
от 14.11.2014 № 75-ЗС «О транспортном 

налоге»  
(в ред. Закона города Севастополя от 
16.07.2020 № 587-ЗС «О внесении 

изменения в статью 5 Закона города 
Севастополя от 14 ноября 2014 года № 75-

ЗС «О транспортном налоге»)  

Статья 5. Налоговые льготы 

2.2. На период 2021 - 2023 годов освобождаются от уплаты налога физические лица на 

одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) 
включительно, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и 
заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии (электромобиль). 

(вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу).. 

4.  Закон Московской области 
от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном 
налогообложении в Московской области» 

(введена Законом Московской области от 
19.10.2015 № 173/2015-ОЗ 

(в ред. Закона Московской области от 
10.12.2020 № 273/2020-ОЗ) «О 

Статья 26.19. Льготы, предоставляемые лицам, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями  

1. Лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащенные 

исключительно электрическими двигателями, освобождаются от уплаты транспортного 
налога в отношении следующих категорий транспортных средств, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации: 
автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы. 
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№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

дополнении Закона Московской области 

«О льготном налогообложении в 
Московской области» статьей 26.19 

«Льготы, предоставляемые лицам, на 
которых зарегистрированы транспортные 
средства, оснащенные исключительно 

электрическими двигателями»)  

 (применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года, и действует до 1 

января 2024 года) 

5.  Областной закон Ленинградской области 
от 22.11.2002 № 51-оз «О транспортном 

налоге»  
 
(в ред. Областного закона Ленинградской 

области от 12.02.2021 № 7-оз «О внесении 
изменения в статью 3 областного закона 

«О транспортном налоге»)  

Статья 3 

От уплаты налога освобождаются: 

Налогоплательщики, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы колесные транспортные средства (автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы), приводимые в движение исключительно электрическими 

двигателями, до 31 декабря 2023 года освобождаются от уплаты налога.  
Льгота предоставляется на основании документа, подтверждающего, что транспортное 

средство приводится в движение исключительно электрическим двигателем. 
(норма вступает в силу со дня его официального опубликования с 12.02.2021 и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года). 

6.  Закон Республики Башкортостан от 

27.11.2002 № 365-з «О транспортном 
налоге»  

 
(в ред. Закона Республики Башкортостан 
от 30.11.2020 № 330-з «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Башкортостан о 

налогах»)  

Статья 3. Налоговые льготы 

2. От уплаты налога освобождаются: 
организации по автомобилям легковым, оснащенным только электрическим двигателем 

(электрическими двигателями); 
физические лица по автомобилям легковым, оснащенным только электрическим 

двигателем (электрическими двигателями) (для владельцев двух и более транспортных 

средств - по выбору за одно транспортное средство). 
(абзацы вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и действуют по 31 декабря 2023 года). 

7.  Закон Республики Бурятия  
от 26.11.2002 № 145-III «О некоторых 
вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации» 
(в ред. Закона Республики Бурятия от 

12.05.2020 № 926-VI «О внесении 

Статья 5.1 

 3. От уплаты транспортного налога в размере 100 процентов от установленной ставки 
освобождаются налогоплательщики в отношении зарегистрированных на них транспортных 

средств, оснащенных только электрическими двигателями. 
 (вступает в силу после дня его официального опубликования 14.05.2020 и 

распространяется на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога с 1 
января 2020 года). 
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№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

изменения в статью 5.1 Закона Республики 

Бурятия «О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Республике 

Бурятия, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской 

Федерации»)  

8. 4
. 

Закон Республики Дагестан 
от 02.12.2002 № 39 «О транспортном 

налоге»  
(в ред. Закона Республики Дагестан от 
25.12.2020 № 99 «О внесении изменения в 

статью 5 Закона Республики Дагестан «О 
транспортном налоге») 

Статья 5. Льготы по налогу 

1. От уплаты налога освобождаются: 

4.2) лица, имеющие легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и 
мотороллеры, оснащенные исключительно электрическими двигателями, - в отношении 
указанных транспортных средств, зарегистрированных на этих лиц. 

(вступает в силу со дня его официального опубликования 29.12.2020 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года). 

 

9.  Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.11.2002 № 83-РЗ «О транспортном 
налоге»  

(в ред. Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18.05.2011 № 41-РЗ «О 

внесении изменения в статью 6 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О 
транспортном налоге») 

 

Статья 6. Налоговые ставки 

3. Налоговые ставки в отношении транспортных средств с гибридными или 
электрическими двигателями применяются с коэффициентом 0,5. 

 (вступает в силу с 1 января 2012 года). 

10.  Закон Карачаево-Черкесской Республики 
от 28.11.2016 № 76-РЗ «О транспортном 

налоге на территории Карачаево-
Черкесской Республики»  
(в ред. Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 24.11.2017 № 52-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Карачаево-

Черкесской Республики «О транспортном 
налоге на территории Карачаево-
Черкесской Республики») 

Статья 3. Налоговые льготы 

2. Освобождаются от уплаты транспортного налога: 

3) собственники автомобилей, оснащенных электродвигателями, в отношении  указанных 
транспортных средств. 
         (вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования). 
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№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

11.  Закон Республики Карелия от 30.12.1999 

№ 384-ЗРК  «О налогах (ставках налогов) 
на территории Республики Карелия»  

(в ред. Закона Республики Карелия от 
26.07.2021 № 2591-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Карелия 

«О налогах (ставках налогов) на 
территории Республики Карелия») 

Статья 6.  

Освобождаются от уплаты транспортного налога: 
лица, на которых зарегистрированы колесные транспортные средства, приводимые в 

движение исключительно электрическими двигателями, - в отношении указанных 
транспортных средств, в течение трех лет с даты их регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

(вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года). 

 

12.  Закон Республики Коми 
от 26.11.2002 № 110-РЗ «О транспортном 
налоге»  

(в ред. Закона Республики Коми от 
26.10.2020 № 55-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Коми по вопросам 
налогообложения)  

Статья 4(1). Налоговые льготы 

1. Освободить от уплаты налога: 
8) лиц, на которых зарегистрированы колесные транспортные средства, оснащенные 

исключительно электрическими двигателями, в отношении указанных транспортных средств. 
(вступает в силу с 1 января 2021 года, действует до 31 декабря 2025 года 

включительно). 

13.  Закон УР от 27.11.2002 № 63-РЗ «О 

транспортном налоге в Удмуртской 
Республике»  

(в ред. Закона УР от 19.07.2021 
№ 82-РЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Удмуртской Республики «О 

транспортном налоге в Удмуртской 
Республике») 

Статья 3. Налоговые льготы 

1.2. Освобождаются от уплаты налога физические и юридические лица в отношении 
транспортных средств (за исключением водных и воздушных транспортных средств), 

приводимых в движение только типом двигателя «Электрический». 
(вступает в силу после его официального опубликования 20.07.2021 и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.). 

 

14.  Закон Забайкальского края 

от 20.11.2008 № 73-ЗЗК 
«О транспортном налоге»  
(в ред. Закона Забайкальского края от 

27.11.2020 № 1852-ЗЗК «О внесении 
изменений в статью 3 Закона 

Забайкальского края 
«О транспортном налоге») 

Статья 3. Льготы по налогу, основания для их использования 

1. Для отдельных категорий налогоплательщиков устанавливаются следующие льготы 
по транспортному налогу: 

6) собственники транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими 

двигателями, освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении указанных 
транспортных средств. 

(вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по 
транспортному налогу). 
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№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

15.  Закон Краснодарского края 

от 26.11.2003 № 639-КЗ «О транспортном 
налоге на территории Краснодарского 

края»  
(в ред. Закона Краснодарского края от 
29.12.2020 № 4398-КЗ «О внесении 

изменения в статью 5 Закона 
Краснодарского края «О транспортном 

налоге на территории Краснодарского 
края») 

Статья 5. Льготы по уплате транспортного налога 

1. От уплаты транспортного налога освобождаются: 
9) организации и физические лица по автомобилям, оснащенным исключительно 

электрическими двигателями мощностью до 150 лошадиных сил включительно, в отношении 
одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика из числа 
зарегистрированных за ним транспортных средств. 

(вступает в силу с  01 января 2021 г.). 

16.  Закон Красноярского края 
от 08.11.2007 № 3-676 «О транспортном 

налоге»  
(в ред. Закона Красноярского края от 

19.11.2020 № 10-4423 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона края «О 
транспортном налоге») 

Статья 4 

1. Освободить от уплаты транспортного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 
11) физических лиц и организации в отношении автомобилей, оснащенных только 

электрическим двигателем. 
(вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2024 года). 

 

17.  Закон Хабаровского края 

от 10.11.2005 № 308 «О региональных 
налогах и налоговых льготах в 
Хабаровском крае»  

(в ред. Закона Хабаровского края от 
28.07.2021 № 188 «О внесении изменения 

в статью 7 Закона Хабаровского края «О 
региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае») 

Статья 7. Налоговые льготы 

8. Ставки налога устанавливаются в размере 50 процентов от ставок налога для 
налогоплательщиков в отношении автомобилей легковых, приводимых в движение 
исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника 

электроэнергии. 
(вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

30.07.2021, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу, в 
настоящее время не вступил в силу). 

18.  Закон Амурской области  
от 18.11.2002 № 142-ОЗ «О транспортном 
налоге на территории Амурской области»  

(в ред. Закона Амурской области от 
07.05.2019 № 361-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Амурской области «О 
транспортном налоге на территории 
Амурской области») 

Статья 3. Налоговые льготы 

1. От уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 
8) физические лица за одно зарегистрированное на их имя транспортное средство - 

легковой автомобиль, оснащенный только электрическим двигателем (электрическими 
двигателями). 

(вступает в силу со дня его официального опубликования 07.05.2019 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года). 
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№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

19.  Закон Астраханской области 

от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О 
транспортном налоге»  

(в ред. Закона Астраханской области от 
23.12.2020 № 106/2020-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Закона 

Астраханской области «О транспортном 
налоге») 

Статья 3. Льготы по налогу 

1. От уплаты налога освобождаются: 
6) лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими 
двигателями. 

4.2. Льготы налогоплательщикам, указанным в пункте 6 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются в отношении легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, 
грузовых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями. 

(вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 
24.12.2020 и не ранее первого числа очередного налогового периода по транспортному налогу, 
в настоящее время не вступил в силу). 

20.  Закон Белгородской области 

от 28.11.2002 № 54 «О транспортном 
налоге»  

(в ред. Закона Белгородской области от 
19.06.2019 № 381 «О внесении изменений 
в статью 1 закона Белгородской области 

«О транспортном налоге») 

Статья 1. Налоговые ставки 

2. Освободить от уплаты транспортного налога: 
лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы 

транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями. 
(вступил в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

19.06.2019 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года). 

 

21.  Закон Волгоградской области 
от 11.11.2002 № 750-ОД «О транспортном 

налоге» 
(в ред. Закона Волгоградской области от 
26.11.2020 № 91-ОД «О внесении 

изменений в статью 2 Закона 
Волгоградской области от 11 ноября 2002 

г. № 750-ОД «О транспортном налоге») 
 

Статья 2. Льготы по транспортному налогу 

1. От уплаты транспортного налога освобождаются: 

абзац 17 - физические лица, на которых в соответствии с действующим 
законодательством зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключительно 
электрическим двигателем. 

Льготы, определенные в абзаце семнадцатом пункта 1 настоящей статьи, 
предоставляются в отношении только одного транспортного средства с мощностью двигателя 

до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно. 
(вступил в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

26.11.2020, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу). 

22.  Закон Вологодской области 

от 15.11.2002 № 842-ОЗ «О транспортном 
налоге» 

(в ред. Закона Вологодской области от 
11.05.2021 № 4883-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 2 закона области «О 

транспортном налоге») 

Статья 2. Транспортный налог 

4. Освободить от уплаты транспортного налога: 
ф) граждан, имеющих легковые автомобили, оснащенные исключительно 

электрическими двигателями, - в отношении указанных автомобилей, зарегистрированных на 
этих лиц в установленном порядке. 

(вступает в силу с 01.01.2022). 
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№ п/п  Закон субъекта Российской Федерации Норма об установлении налоговых льгот 

 

 

23.  Закон Воронежской области от 11.06.2003 
№ 28-ОЗ «О предоставлении налоговых 

льгот по уплате транспортного налога на 
территории Воронежской области»  
(в ред. Закона Воронежской области от 

05.07.2021 № 73-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Воронежской 

области «О предоставлении налоговых 
льгот по уплате транспортного налога на 
территории Воронежской области») 

Статья 1. Льготы по уплате транспортного налога и основания для их 

использования 

1. От уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 
22) физические лица (за одно транспортное средство) и организации, на которых 

зарегистрированы в соответствии с законодательством транспортные средства (за 

исключением водных и воздушных транспортных средств), оснащенные только 
электрическими двигателями. 

(вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 
05.07.2021, но не ранее первого числа очередного налогового периода, не вступил в силу). 

24.  Закон Иркутской области 

от 04.07.2007 № 53-оз «О транспортном 
налоге»  

(в ред. Закона Иркутской области от 
05.12.2019 № 119-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О 

транспортном налоге») 

Статья 2. Льготы по уплате налога 

1. Освобождаются от уплаты налога: 
5) физические лица в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение 

исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника 
электроэнергии. 

(вступил в силу с 01.01.2020, но не ранее чем по истечении одного месяца после дня 

официального опубликования). 
 

25.  Закон Калужской области 

от 26.11.2002 № 156-ОЗ «О транспортном 
налоге на территории Калужской области»  

(в ред. Закона Закон Калужской области от 
03.06.2013 № 428-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О 

транспортном налоге на территории 
Калужской области») 

Статья 5 

1. От уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 
9) собственники транспортных средств, оснащенных только электрическими 

двигателями 
(вступил в силу после официального опубликования 03.06.2013 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года). 

26.  Закон Кемеровской области 

от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном 
налоге»  
(в ред. Закона Кемеровской области - 

Кузбасса от 24.12.2019 № 159-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 6 Закона 

Кемеровской области «О транспортном 

Статья 6. От уплаты транспортного налога освобождаются: 

6.19. Налогоплательщики в отношении транспортных средств, оснащенных 
исключительно электрическими двигателями. 

(вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования 27.12.2019, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, действует до 31 
декабря 2023 года включительно). 
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налоге») 

27.  Закон Костромской области 

от 28.11.2002 № 80-ЗКО «О транспортном 
налоге»  

(в ред. Закона Костромской области от 
21.04.2020 № 681-6-ЗКО «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Костромской 

области «О транспортном налоге») 

Статья 5. Налоговые льготы 

1. От уплаты налога освобождаются: 

1.17. Лица, на которых в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации зарегистрированы колесные транспортные средства, оснащенные исключительно 
электрическими двигателями. 

(вступил в силу со дня его официального опубликования 22.04.2020 и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года). 

28.  Закон Курской области 
от 21.10.2002 № 44-ЗКО «О транспортном 

налоге»  
(в ред. Закона Курской области от 
14.04.2020 № 27-ЗКО «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Курской 
области «О транспортном налоге») 

Статья 3. Льготы по транспортному налогу и основания для их использования 

2) от уплаты налога освобождаются: 

г) физические лица - в отношении легковых автомобилей, приводимых в движение 
исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника 
электроэнергии (электромобилей), с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) 

включительно на одно транспортное средство (на усмотрение владельца либо в случаях, 
установленных абзацем 9 пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

отношении объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога). 
(вступил в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

16.04.2020 и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу). 

29.  Закон Липецкой области 
от 25.11.2002 № 20-ОЗ «О транспортном 
налоге в Липецкой области»  

(в ред. Закона Липецкой области от 
11.06.2019 № 263-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Липецкой 
области «О налоге на имущество 
организаций в Липецкой области» и 

статью 7 Закона Липецкой области «О 
транспортном налоге в Липецкой 
области») 

Статья 7. Льготы по налогу 

От уплаты налога освобождаются: 
Физические лица и организации в отношении транспортных средств (за исключением 

водных и воздушных транспортных средств), оснащенных только электрическими 
двигателями. 

(вступил в силу со дня официального опубликования 18.06.2019 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.). 

30.  Закон Мурманской области 
от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О 
транспортном налоге»  

(в ред. Закона Мурманской области от 
09.11.2020 № 2561-01-ЗМО 

Статья 6. Налоговые льготы 

1. От уплаты налога освобождаются: 
организации и физические лица, имеющие транспортные средства (за исключением 

водных и воздушных транспортных средств), оснащенные исключительно электрическими 
двигателями, с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно, - на указанные 
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«О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области «О транспортном 
налоге») 

транспортные средства. 

(вступил в силу с 1 января 2021 года).  

31.  Закон Нижегородской области от 

28.11.2002 № 71-З «О транспортном 
налоге»  
(в ред. Закона Нижегородской области от 

10.09.2020 № 98-З «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Нижегородской области 

«О транспортном налоге») 

Статья 7. Налоговые льготы 

Для граждан в части автомобилей, оборудованных только электрическим двигателем, ставка 
налога на одну лошадиную силу снижается на 50 процентов. (вступил в силу с 01.01.2021 и 
действует до 31.12.2023 включительно). 

32.  Закон Оренбургской области от 16.11.2002 
№ 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге»  
 

(в ред. Закона Оренбургской области от 
13.05.2021 № 2767/754-VI-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Закона 
Оренбургской области «О транспортном 
налоге») 

Статья 9. Налоговые льготы 

1. Освобождаются от уплаты налога: 
24) налогоплательщики в отношении транспортных средств, оснащенных 

исключительно электрическим двигателем (электрическими двигателями) (для лиц, на 
которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота предоставляется не 

более чем по одному транспортному средству, исчисленная сумма налога по которому 
является наибольшей). Основанием для предоставления налоговой льготы, установленной 
настоящим пунктом, является паспорт транспортного средства; 

(положения вступают в силу с 1 января 2022 года и распространяются на налоговые 
периоды 2022 - 2024 годов, в настоящее время не вступил в силу). 

33.  Закон Орловской области 

от 26.11.2002 № 289-ОЗ «О транспортном 
налоге»  

 
(в ред. Закона Орловской области от 
06.05.2021 № 2601-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге») 

Статья 3. Налоговые льготы 

2. От уплаты налога освобождаются: 
10) физические лица и организации в отношении транспортных средств, приводимых в 

движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего 
источника электроэнергии. 

(вступил в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

06.05.2021 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года). 

34.  Закон Рязанской области от 29.04.1998 № 

68 «О налоговых льготах»  
 
(в ред. Закона Рязанской области от 

31.10.2019 № 60-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Рязанской области «О 

налоговых льготах») 

Статья 10. Освобождаются от уплаты авансовых платежей по транспортному налогу в 

текущем налоговом периоде налогоплательщики - организации и уплаты транспортного 
налога по итогам налогового периода налогоплательщики - организации и физические лица: 

39.2. Организации и физические лица в отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых 

автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, оснащенных исключительно 
электрическими двигателями, на налоговые периоды 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов. 

 (вступает в силу с 1 января 2020 года). 

consultantplus://offline/ref=5B5610FF1BBC9A1387FE393CCEE23A107F514936639ADD52FA7590CBA9FEC42E08CB2DF491EA8A3DEAE93BB36ADDEB401714B32A77E651FBDFE8E4F3q1p9M
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35.  Закон Сахалинской области 

от 29.11.2002 № 377 «О транспортном 
налоге»  

(в ред. Закона Сахалинской области от 
06.09.2019 № 77-ЗО «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Сахалинской 

области «О транспортном налоге») 

Статья 6. Льготы по транспортному налогу 

6. В размере 50 процентов налог уплачивают налогоплательщики в отношении 
транспортных средств, оборудованных электрическими и (или) гибридными двигателями. 

(вступил в силу с 1 января 2020 года, положения пункта 6 статьи 6 действуют по 31 
декабря 2022 года). 

36.  Закон Свердловской области от 29.11.2002 
№ 43-ОЗ «Об установлении и введении в 

действие транспортного налога на 
территории Свердловской области»  
(в ред. Закона Свердловской области от 

23.07.2020 № 77-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской 

области») 

Статья 4. Налоговые льготы по транспортному налогу и основания для их 

использования 

Транспортный налог в размере 50 процентов суммы исчисленного налога уплачивают 
организации и граждане, на которых зарегистрированы транспортные средства с 
электрическим типом двигателя, - за каждое такое зарегистрированное на них транспортное 

средство. 
(вступил в силу с 1 января 2021 года.). 

37.  Закон Смоленской области 
от 30.11.2011 № 114-з «О налоговых 

льготах»  
(в ред. Закона Смоленской области от 

12.09.2019 № 82-з «О внесении изменений 
в областной закон «О налоговых льготах») 

Статья 2. Льготы по уплате транспортного налога 

8. От уплаты транспортного налога в 2020 - 2022 годах освобождаются организации и 

физические лица в отношении автомобилей, оснащенных только электрическим двигателем 
(электрическими двигателями). 

(положения вступили в силу с 1 января 2020 года). 

38.  Закон Тамбовской области 
от 28.11.2002 № 69-З «О транспортном 

налоге в Тамбовской области»  
 

(в ред. Закона Тамбовской области от 
29.11.2019 № 414-З 
«О внесении изменений в Закон 

Тамбовской области «О транспортном 
налоге в Тамбовской области») 

Статья 7. Налоговые льготы 

1. От уплаты налога на территории Тамбовской области освобождаются: 

12) организации и физические лица в отношении транспортных средств (за исключением 
водных и воздушных транспортных средств), оснащенных только электрическими 

двигателями мощностью до 250 лошадиных сил (до 183,9 кВт) включительно (за одно 
транспортное средство, зарегистрированное на владельцев указанной категории).  

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на период с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2023 года. 
(вступил в силу с 1 января 2020 года). 
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39.  Закон Тульской области 

от 28.11.2002 № 343-ЗТО «О 
транспортном налоге» 

(в ред. Закона Тульской области от 
29.10.2020 № 87-ЗТО «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Тульской 

области «О транспортном налоге») 

Статья 8. Льготы по налогу 

1. От уплаты налога освобождаются: 
владельцы автомобилей грузовых и легковых, приводимых в движение исключительно 

электрическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника электроэнергии 
(электромобили). 

(вступил в силу с 1 января 2021 года, положение применяется по 31.12.2030 

включительно). 

40.  Закон ЯО от 05.11.2002 № 71-з «О 
транспортном налоге в Ярославской 

области» 
(в ред. Закона ЯО от 23.09.2020 № 58-з «О 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ярославской 
области о налогах») 

Статья 7. Налоговые льготы 

14<4>. От уплаты налога освобождаются налогоплательщики в отношении 

транспортных средств (за исключением водных и воздушных транспортных средств), 
оборудованных исключительно электрическими двигателями.  

В отношении указанной категории налогоплательщиков налоговая льгота 

предоставляется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 
(вступил в силу с 1 января 2021 года). 

 


