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               Льготы по транспортному налогу в Республике Крым на 2016 год. 

 От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан и организаций: 

1. Герои СССР, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на 

территории СССР, на территории РФ и территориях прочих государств, инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды, которые имеют ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней, 
инвалиды с детства - на 1 ТС при мощности двигателя менее 150 л.с. (менее 110,33 кВт) 

включительно, кроме воздушных ТС, яхт и прочих парусно-моторных судов, гидроциклов; 

2. 1 из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида - на 1 ТС при мощности 
двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных ТС, яхт и прочих парусно-

моторных судов, гидроциклов; 

3. чернобыльцы - на 1 ТС при мощности двигателя до 150 с мощностью (до 110,33 кВт) 
включительно, кроме воздушных ТС, яхт и прочих парусно-моторных судов, гидроциклов; 

4. некоммерческие общественные организации инвалидов; 

5. организации, предприятия, единственными учредителями которых являются общественные 

организации инвалидов либо уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов, если среднесписочное количество инвалидов среди их 

сотрудников составляет минимум 50 %, а их доля в фонде оплаты труда - минимум 25 %. 

 Для многодетных семей в пределах Крыма утверждены такие льготы по транспортному налогу. Лица, 
которые воспитывают 3 и более несовершеннолетних детей, и дома семейного типа, воспитывающие 

более 5 несовершеннолетних детей, полностью освобождаются от уплаты налога на принадлежащее им 1 

ТС при мощности двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно, кроме воздушных ТС, яхт и прочих 
парусно-моторных судов, гидроциклов. 

 Налоговые льготы можно получить при условия предоставления в налоговые органы документов, 

которые бы подтверждали право на льготу. 

Граждане, которые имеют право на льготу, должны подать заявление в налоговый орган о 

предоставлении льготы касаемо ТС с указанием марки ТС и его гос. регистрационного номера, а 

также документы, которые бы подтверждали право на льготу. 

Граждане, которые имеют право на льготу, при наличии нескольких объектов налогообложения могут 

уменьшить сумму налога к уплате лишь для 1 ТС на их выбор. 

Налогоплательщики-физлица, которые имеют право на льготы, лично должны подать необходимые 

документы в налоговые органы по месту регистрации ТС не позже 1 февраля года, который идет за 
завершившимся налоговым периодом. 

 Налогоплательщики-организации, которые имеют право на льготы, должны предоставить необходимые 

документы в налоговую вместе налоговой декларацией. Если право на льготу появилось в течение 
налогового периода, льгота будет действовать с месяца, в котором появилось это право. 

 Если право на получение льготы по транспортному налогу было утеряно налогоплательщиком в 

течении налогового гожа, то льгота прекращает работать с месяца, который идет за месяцем, в котором 
потеряно право на льготу. 

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 

 


