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Приложение

Таблица 1. 201 О год

Существующие ограничения
Статья
N9
Закона
о
льготном
налогообл
ожении
Освобождены от уплаты налога на 100%
пункт
3 1. Не более чем по одному
1 Герои Советского Союза
транспортному
средству
за
статьи
25
2 Герои Российской Федерации
налоговый
период.
3 Полныекавалеры ордена Славы
2. Льгота не распространяется
4 Инвалиды1-11групп
лиц,
на
которых
на
в
5 Инвалидыс детства (независимо от группы инвалидности)
соответствии
с
законодательством
6 Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
Российской
другие
радиационным
заболевания,
связанные
с
Федерации
зарегисrпрированы
rпранспорrпные
воздейсrпвием вследствие чернобыльской катастрофы или
cpeдcrпвa,
полученные (прuобретенные) ими
с рабоrпамu по ликвидации последсrпвий каrпасmрофы на
через органы социальной защиrпы
ЧернобыльскойАЭС
населения
усrпановленном
в
7 Инвалидывследсrпвие чернобыльскойкаrпасrпрофыиз числа:
закономпорядке.
граждан (в rпOM числе временно направленных или
3.
rпранспортными
командированных), принимавших учасrпие в ликвидации
Под
cpeдcrпвaMи
признаюrпся
последсrпвийкаrпасrпрофыв пределах зоны отчуждения или
авrпомобили
легковые
заняrпых на эксплуаrпации или других рабоrпах на
с
мощносrпью двигаrпеля до 150
ЧернобыльскойАЭС
лошадиных сил (до 110,33 KBrп)
8 Инвалидывследсrпвие чернобыльскойкаrпасrпрофыиз числа:
включиrпельно, моrпоциклы и
военнослужащих и военнообязанных, призванных на
моrпороллеры с
мощносrпью
специальные сборы и привлеченных к выполнению рабоrп,
двигаrпеля до 50 лошадиных сил
связанных с ликвидацией последсrпвий чернобыльской
(до 36,8 KBrп) включиrпельно,
каrпасrпрофы, независимо от Mecrпa дислокации и
изгоrповленные в Российской
выполнявшихся рабоrп, а rпакже лиц начальсrпвующего и
Федерации и государствах
вHyrпpeHHиx
дел,
органов
рядового
cocrпaвa
бывших республиках СССР и
Государственной противопожарной службы, проходивших
являющиеся
объектами
(проходящuх) службу в зоне оrпчуждения
налогообложения
в
9 Инвалидывследсrпвие чернобыльскойкаrпасrпрофыиз числа:
coorпвerпcrпвии
с
и
граждан, эвакуированных из зоны оrпчуждения
законодательством
Российской
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
Федерации о налогах и сборах.
добровольном порядке из указанных зон после приняrпия
решения об эвакуации
О Инвалидывследсrпвие чернобыльскойкатастрофы из числа:
граждан, оrпдавших косrпный мозг для спасения жизни
чернобыльской
посrпрадавших
вследсrпвие
людей,
каrпастрофы, независимо orп времени, прошедшего с
момента rпранспланrпации костного мозга, и времени
развиrпияу них в эrпойсвязи инвалидности
(в rпOM числе временно направленные или
Граждане
1
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах
участие
в рабоrпах по ликвидации последствий
чернобыльской каrпасrпрофы в пределах зоны оrпчуждения
или заняrпые в эrпоrп период на рабоrпах, связанных с
ценносrпей,
маrпериальных
населения,
эвакуацией
сельскохозяйственных живоrпных, и на эксплуаrпацииили
других рабоrпах на ЧернобыльскойАЭС
Военнослужащие и военнообязанные, призванные на
2
специальные сборы и привлеченные в эrпо'm период для
выполнения рабоrп, связанных с ликвидацией последсrпвий
чернобыльской каrпастрофы в пределах зоны отчуждения,
инженерно-rпехнический
леrпно-подъемный,
включая
I
cocrпaвы гражданской авиации, независимо от места
дислокациии выполнявшихсярабоrп
Лица начальсrпвующего и рядового cocrпaвa органов
3
N9 Категория налогоплательщиков

вHyrпpeHHиxдел, проходившие в 1986

4

- 1987

годах службу в

зоне оrпчуждения
Граждане, в rпOMчисле военнослужащие и военнообязанные,
призванные на военные сборы и принимавшие учасrпие в
1988 1990 годахв рабоrпахпо объекrпv"YKPыrпиe"
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Младший и средний медицинский персонал, врачи и другие
работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья
профессиональная
деятельность
связана с работой
с
любыми видами источников ионизирующих излучений в
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
СОС"1Iветствующей
профилю
проводимой
работы),
получившие
сверхнормативные
дозы
облучения
при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26
апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших
в
результате
чернобыльской катастрофы
и являвшихся
источником ионизирующих излучений
Граждане
(в том
числе временно направленные
или
командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах
участие
в
работах
по
ликвидации
последствий
чернобыльской катастрофы
в пределах зоны отчуждения
или занятые в этот период на эксплуатации или других
работах на Чернобыльской АЭС
Военнослужащие
и военнообязанные,
призванные
на
специальные
сборы и привлеченные
в эти
годы к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской
катастрофы,
независимо
от
места
дислокации и выполнявшихся рабоm,
а также
лица
начальствующего
и рядового состава органов внутренних
дел, проходившие в 1988 - 1990 годах службу в зоне
отчуждения
Граждане, занятые на работах в зоне отчуждения;
Граждане,
эвакуированные
(в том
числе
выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения
или
переселенные
(переселяемые),
в том числе выехавшие
добровольно,
из зоны отселения
в 1986 году и в
последующие годы, вкпючая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в
состоянии внутриутробного развития
Граждане,
постоянно
проживающие
(работающие)
на
территории зоны проживания с правом на отселение
Граждане,
постоянно
проживающие
(работающие)
на
территории
зоны проживания с льготным
социальноэкономическим статусом;
Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне
отселения до их переселения в другие районы
Граждане, занятые
на работах
в зоне отселения
(не
проживающие в этой зоне)
Граждане,
выехавшие
добровольно
на новое
место
жительства
из зоны проживания с правом на отселение в
1986 году и в последующие годы
Военнослужащие,
лица начальствующего
и рядового
состава
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы,
проходящие
(проходившие)
военную службу (службу) <*> в зоне отчуждения,
зоне
отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне
проживания
с
льготным
социально-экономическим
статусом.(
К лицам, проходящим (проходившим) военную
службу
(службу),
относятся:
офицерский
состав,
прапорщики,
мичманы,
военнослужащие
сверхсрочной
службы, военнослужащие женского пола, сержантский
и
рядовой состав, находящийся на действительной
срочной
военной службе в Вооруженных Силах, войсках и органах
государственной
безопасносriщ
внутренних
войсках,
железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
а также лица начальствующего
и рядового состава органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы)
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и пункт
лица
без
гражданства,
пострадавшие
вследствие
статьи
чрезвычайной
ситуации,
сложившейся
в результате
26.6
природных пожаров на территории
Московской области в

2

Не
более
чем
по
одному
транспортному
средству
за
налоговый период

201 О году

I

3
Освобождение
N!! Категория
N!!

1
2

3
4
5
6

налогоплательщиков

ветераны Великой Отечественной войны
ветераны
(на
боевых
действий
территории СССР, Российской Федерации
и территориях других государств)
ветераны военной службы
ветераны государственной службы
ветераны труда
инвалиды 111группы

от уплаты налога на 50%
Статья
Существующие
ограничения
Закона
о
льготном
налогообл
ожении
пункт
4
1. Не более
чем по одному транспортному
средству за налоговый период.
статьи 25
2. Льгота не распространяется
на лиц, на которых
в соответствии
с законодательством
Российской
.. зарегистрированы
Федерации
транспортные
средства, полученные (приобретенные) ими через
органы
социальной
защиты
населения
в
установленном законом порядке.
3. Под транспортными
средствами
признаются
автомобили легковые с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно,
мотоциклы
мотороллеры
и
с
мощностью
двигателя
до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт)
включительно,
изготовленные
в
Российской
Федерации и государствах
- бывших республиках
СССР и являющиеся объектами налогообложения в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.
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Существующие
Статья
Закона
о
льготном
налогообл
ожении
Освобождены от уплаты налога на 100%
пункт
3 1. Не более

Герои Советского Союза
Герои Российской Федерации
Полные кавалеры ордена Славы
Инвалиды /-1/групп
Инвалиды с детства (независимо от группы инвалидности)
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие
заболевания,
связанные
с
радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или
с работами
по ликвидации последствий катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
из числа:
граждан
(в том
числе временно
направленных
или
командированных), принимавших участие
в ликвидации
последствий катастрофы
в пределах зоны отчуждения или
занятых
на эксплуатации
или других работах
на
Чернобыльской АЭС
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
из числа:
военнослужащих
и военнообязанных,
призванных
на
специальные сборы и привлеченных к выполнению работ,
связанных с ликвидацией
последствий
чернобыльской
катастрофы,
независимо
от
места
дислокации
и
выполнявшихся работ, 'а также лиц начальствующего
и
рядового
состава
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной службы, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
из числа:
граждан,
эвакуированных
из
зоны
отчуждения
и
переселенных
из зоны отселения
либо выехавших
в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
из числа:
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни
людей,
пострадавших
вследствие
чернобыльской

статьи

25

ГОДЫ

ограничения

чем по одному
транспортному
средству
за
налоговый период.
2. Льгота не распространяется
на
лиц,
на
которых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
зарегистрированы
транспортные
средства,
полученные (приобретенные) ими
через органы социальной защиты
населения
в
установленном
законом порядке.
З. В целях
настоящей
статьи
транспортными
средствами
признаются
автомобили
легковые
с
мощностью
двигателя
до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт)
включительно,
мотоциклы
и
мотороллеры
с
мощностью
двигателя
до 50 лошадиных сил
(до' 36,8
кВт)
включитеЛЬНfJ,
являющиеся
объектами
налогообложения
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.
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катастрофы,
независимо
от времени, прошедшего
с
момента
трансппантации
костного
мозга, и времени
развития у них в этой связи инвалидности
Граждане (в том
числе временно направленные
или
командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах
участие
в
(:'зботах
по
ликвидации
последствий
чернобыльской катастрофы
в пределах зоны отчуждения
или занятые
в этот
период на работах,
связанных с
эвакуацией
населения,
материальных
ценностей,
сельскохозяйственных
животных, и на эксплуатации
или
других работах на Чернобыльской АЭС
Военнослужащие
и военнообязанные,
призванные
на
специальные сборы и привлеченные в этот
период для
выполнения рабоm, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы
в пределах зоны отчуждения,
включая
летно-подъемный,
инженерно-технический
составы
гражданской авиации, независимо
от места
дислокации и выполнявшихся работ
Лица начальствующего
и рядового
состава
органов
внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в
зоне отчуждения
Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные,
призванные на военные сборы и принимавшие участие в
1988 -1990 годах в работах по объекту "Укрытие"
Младший и средний медицинский персонал, врачи и другие
работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья
профессиональная
деятельность
связана с работой
с
любыми видами источников ионизирующих излучений в
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей
профилю
проводимой
работы),
получившие
сверхнормативные
дозы
облучения
при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26
апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших
в
результате
чернобыльской катастрофы
и являвшихся
источником ионизирующих излучений
Граждане
(в том
числе временно направленные
или
командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах
участие
в
работах
по
ликвидации
последствий
чернобыльской катастрофы
в пределах зоны отчуждения
или занятые в этот период на эксплуатации или других
работах на Чернобыльской АЭС
Военнослужащие
и военнообязанные,
призванные
на
специальные
сборы и привлеченные
в эти
годы к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской
катастрофы,
независимо
от
места
дислокации и выполнявшихся работ,
а также
лица
начальствующего
и рядового состава органов внутренних
дел,

8
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проходившие

в

1988

-

1990

годах

службу

в зоне

отчуждения
Граждане, занятые на работах в зоне отчуждения;
Граждане,
эвакуированные
(в том
числе
выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения
или
переселенные
(переселяемые),
в том числе выехавшие
добровольно,
из зоны отселения
в 1986 году и в
последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в
состоянии внутриутробного развития
Граждане,
постоянно
проживающие '(работающие)
на
территории зоны проживания с правом на отселение
Граждане,
постоянно
проживающие
(работающие)
на
территории
зоны проживания с льготным
социальноэкономическим статусом;
Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне
отселения до их переселения в другие районы
Граждане, занятые
на работах
в зоне отселения
(не
проживающие в этой зоне)
Граждане,
выехавшие
добровольно
на новое
место
жительства
из зоны проживания с правом на отселение в

5
5

6

1986 году и в последующие годы
Военнослужащие,
лица
начальствующего
и рядового
состава
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы,
проходящие
(проходившие)
военную службу (службу) <*> в зоне отчуждения,
зоне
отселения, зоне ПрОЖL''3анияс правом на отселение и зоне
проживания
с
льготным
социально-экономическим
статусом.(
К лицам, проходящим (проходившим) военную
службу
(службу),
относятся:
офицерский
состав,
прапорщики,
мичманы,
военнослужащие
сверхсрочной
службы, военнослужащие женского пола, сержантский
и
рядовой состав, находящийся на действительной
срочной
военной службе в Вооруженных Силах, войсках и органах
государственной
безопасности,
внутренних
войсках,
железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
а также лица начальствующего
и рядового состава органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы)
Многодетные
семьи (семья, воспитывающая
трех или
более несовершеннолетних детей)

N9
N9

Категория

1
2

ветераны

Освобождение

от

войны

Статья
Закона
льготном
налогообл
ожении
пункт

налогоплательщиков

Великой

Отечественной

3

ветераны
боевых
действий
(на
территории
СССР, Российской Федерации
и территориях
других государств)
ветераны
военной службы

4

ветераны

государственной

5

ветераны

труда

6

инвалиды

/11группы

службы

статьи

уплаты

статья
26.8

налога

1. Распространяется
на одного из
родителей
(законных
представителей)
в многодетной
семье,
имеющего
удостоверение
многодетной
матери
или
многодетного
отца
по форме,
установленной
законодательством
Московской
области.
2. Освобождаются
от уплаты
транспортного
налога
в
отношении
следующих
отдельных
категорий
транспортных
средств:
автомобили,
мотоциклы,
мотороллеры,
автобусы,
тракторы.
3.
Налоговые
льготы
предоставляются
не более
чем
по
одному
транспортному
средству
за налоговый период.

на 50%

Существующие

ограничения

о

4
25

1. Не более чем по одному транспортному
средству за налоговый период.
2. Льгота не распространяется
на лиц, на которых
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
зарегистрированы
транспортные
средства, полученные (приобретенные) ими через
органы
социальной
защиты
населения
в
установленном законом порядке.
3. Под транспортными
средствами
признаются
автомобили легковые с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно,
мотоциклы
и
мотороллеры
с
мощностью
двигателя
до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт)

включителыЮ, ИЗ20товленные в
Федерации и государствах

Российской

- бывших республиках

СССР и являющиеся
объектами
налогообложения
в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕЮIAЯ ДУМА
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

/;

.СеCljlпL'_I

ДУМЫ
NQ r3~b- tf ,1зу

20 13 г.

Управление Федеральной
налоговой службы
по Московской области

Е.В.МАКАРОВОЙ

125284, Москва, Хорошевское Ш., 12, I<

Уважаемая Екатерина Викторовна!

в связи с обращениями жителей Московской области, ЯВЛЯЮщихся
владельца

автотранспортных средств, проmy Вас дать официальное разъяснение о том, К8I
категории граждан имели право на льготу по транспортному налогу в период с 2010
2013 годы.
с уважением,

Заместитель председателя
Комитета ГД по труду, социальной
политике и делам ветеранов

М.Б. Теревть,

