
Налоговые льготы - это преимущества в об-

ласти налогообложения, предоставленные законо-

дательством отдельным категориям налогоплатель-

щиков. Например, это возможность не платить на-

лог или платить его в пониженном размере. 

Льготные категории плательщиков НДФЛ 

пенсионеры - в отношении пенсий, фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии (с учетом ее повы-

шения), социальных доплат к пенсии, установлен-

ных на федеральном и региональном уровнях, еди-

новременных выплат работодателей в связи со 

смертью членов семьи пенсионеров - бывших ра-

ботников, а также в отношении материальной помо-

щи работодателей (не более 4 000 руб. за календар-

ный год); 

доноры - в отношении вознаграждения за сдан-

ную кровь, материнское молоко и иную помощь; 

инвалиды - в отношении материальной помощи 

(не более 4 000 руб. за календарный год) от общест-

венных организаций инвалидов, в отношении сумм 

оплаты организациями или индивидуальными пред-

принимателями технических средств профилактики 

инвалидности и реабилитации инвалидов, а также в 

отношении сумм оплаты приобретения и содержа-

ния собак-проводников; 

ветераны ВОВ, труженики тыла ВОВ, инвалиды 

ВОВ и их вдовы, бывшие узники нацистских конц-

лагерей, тюрем и гетто, бывшие военнопленные во 

время ВОВ - в отношении денежной и натуральной 

помощи, подарков из средств бюджетной системы 

РФ, иностранных государств, иных лиц (от послед-

них - не более 10 000 руб. за календарный год); 

ветераны боевых действий, участники ВОВ и 

другие лица - в отношении доходов в денежной и 

(или) натуральной формах, полученных в соответ-

ствии с Законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветера-

нах", Законом от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации и полных кавалеров ордена Славы", Зако-

ном от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении соци-

альных гарантий Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным ка-

валерам ордена Трудовой Славы" начиная с налого-

вого периода 2019 г. (ч. 5 ст. 2 Закона от 17.06.2019 

N 147-ФЗ); 

медицинские работники, оказывающие меди-

цинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, - в отношении до-

ходов в виде денежной выплаты стимулирующего 

характера за счет федерального бюджета за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку (с 

01.01.2020) (ч. 2 ст. 3 Закона от 22.04.2020 N 121-

ФЗ). 

На льготу по НДФЛ в виде налогового выче-

та на себя имеют право, в частности, следующие 

категории граждан: 

лица, получившие или перенесшие лучевую бо-

лезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвида-

ции ее последствий; 

Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации, а также лица, награжденные орденом 

Славы трех степеней; 

инвалиды с детства, инвалиды I и II группы; 

граждане, получившие или перенесшие заболе-

вания, связанные с радиационной нагрузкой, вы-

званные последствиями радиационных аварий на 

атомных объектах; 

родители и супруги военнослужащих, погибших 

вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных ими при защите СССР и РФ. 

 

Льготные категории плательщиков транс-

портного налога 

Льготы по уплате транспортного налога для от-

дельных категорий физических лиц на федеральном 

уровне не установлены. Однако они могут быть ус-

тановлены законами субъектов РФ  

В Кировской области:  

От уплаты налога освобождаются: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда и пол-

ные кавалеры ордена Славы в отношении одного из 

следующих транспортных средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двигателя 

до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двига-

теля до 45 л. с. (до 33,1 кВт) включительно; 

2) инвалиды I группы в отношении одного из 

следующих транспортных средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двигателя 

до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью двига-

теля до 45 л. с. (до 33,1 кВт) включительно; 

3) физические лица в отношении тракторов и 

самоходных комбайнов всех марок, ведущие лич-

ное подсобное хозяйство, отнесенные к таковым в 

соответствии с Федеральным законом "О личном 

подсобном хозяйстве", на земельных участках, пре-

доставленных в аренду. 

Уплачивают налог в размере 30 процентов от 

установленной ставки: 

1) категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, под-

вергшихся радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС" в отношении одного из следую-

щих транспортных средств: 

2) инвалиды II и III групп, инвалиды боевых 

действий в отношении одного из следующих 

транспортных средств: 

Уплачивают налог в размере 50 процентов от 

установленной ставки: 

1) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет, не 

пользующиеся льготами по другим основаниям, в 

отношении одного из транспортных средств. 

2) физические лица в отношении одного катера, 

моторной лодки или другого водного 

транспортного средства с мощностью двигателя до 

100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; 

3) физические лица - один из родителей 

(усыновителей) многодетной семьи, имеющей на 

конец налогового периода в своем составе трех и 

более детей в возрасте до 18 лет и среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной в Кировской 

области, не пользующийся льготами по другим 

предусмотренным настоящим Законом основаниям, 

в отношении одного из следующих транспортных 

средств: 

4) ветераны, 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 

н е м е ж д у н а р о д н о г о  х а р а к т е р а , 

контртеррористических операций, в зонах 

чрезвычайного положения на территории 

Российской Федерации и территориях республик 

бывшего СССР. 

5) физические лица - один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей), имеющий 

ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 

18 лет. 

Льготные категории плательщиков налога 

на имущество физических лиц 

На федеральном уровне от уплаты налога на 

имущество физических лиц освобождены, в частно-

сти, следующие категории граждан (п. 1 ст. 407 НК 

РФ): 

- Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации, а также лица, награжденные орденом 

Славы трех степеней; 

- инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, 

дети-инвалиды 

- участники ВОВ, других боевых операций по 

защите СССР из числа военнослужащих, проходив-

ших службу в воинских частях, штабах и учрежде-

ниях, входивших в состав действующей армии, и 

бывших партизан, а также ветераны боевых дейст-

вий; 

- лица, имеющие право на получение социаль-

ной поддержки, подвергшиеся радиации вследст-

вие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследст-

вие аварии в 1957 г. на производственном объеди-

нении "Маяк", вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- члены семей военнослужащих, потерявших 

кормильца 

- пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 

60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщи-

ны), которым в соответствии с законодательством 

РФ выплачивается ежемесячное пожизненное со-

держание 

- физические лица, соответствующие условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответст-

вии с законодательством РФ на 31.12.2018. 

Отметим также льготу для физических лиц, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Они вправе уменьшить налоговую базу по налогу 

на имущество на величину кадастровой стоимости 

5 кв. м общей площади квартиры (площади части 

квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жи-

лого дома (части жилого дома) в расчете на каждо-

го несовершеннолетнего ребенка. Данный вычет 

предоставляется в отношении одного объекта нало-

гообложения каждого вида (п. 6.1 ст. 403 НК РФ). 

Льготные категории плательщиков земель-

ного налога 

Основная льгота по земельному налогу - нало-

говый вычет для отдельных категорий физических 

лиц. В частности, на вычет имеют право следую-

щие категории граждан (п. 5 ст. 391, п. 10 ст. 396 

НК РФ): 

- Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

- инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, 

дети-инвалиды; 

- ветераны и инвалиды ВОВ; 

- ветераны и инвалиды боевых действий; 

-граждане РФ, подвергшиеся воздействию ра-

диации и участвовавшие в ликвидации последствий 

на Чернобыльской АЭС; 

- пенсионеры, а также лица, достигшие 60 или 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), ко-

торым в соответствии с законодательством РФ вы-

плачивается ежемесячное пожизненное содержа-

ние; 

- физические лица, соответствующие условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответст-

вии с законодательством РФ на 31.12.2018; 

- физические лица, имеющие трех и более несо-

вершеннолетних детей. 

Указанные лица могут уменьшить налоговую 

базу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 

площади земельного участка, находящегося в их 

собственности, постоянном (бессрочном) пользова-

нии или пожизненном наследуемом владении. 
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