Разъяснение порядка начисления и уплаты транспортного налога на
территории Республики Крым

С 01.01.2015 года вступил в силу Закон Республики Крым «О транспортном
налоге».
В принятом правовом акте в соответствии с Налоговым кодексом РФ
установлены и введены в действие на территории Республики Крым ставки
транспортного налога, порядок и сроки его уплаты, а также налоговые льготы.
Ставки налога определены в зависимости от мощности двигателя, тяги
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, их
категории и срока полезного использования в расчете на одну лошадиную силу
(л.с.) мощности двигателя.
Так, для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с.
включительно применяется ставка налога в размере 5 руб.; свыше 100 л.с. до 150
л.с. включительно - 7 руб.; свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно - 15 руб; свыше
200 л.с. до 250 л.с. включительно - 20 руб; свыше 250 л.с. - 50 руб.
Кроме того законом предусмотрено, что налоговые ставки уменьшаются в
зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств,
в следующих размерах: свыше 10 лет – на 20 процентов; свыше 15 лет – на 30
процентов; свыше 20 лет – на 50 процентов.
Законом также определены льготы по уплате транспортного налога на
территории Республики Крым.
Так ,о его уплаты него освобождены отдельные категории граждан, среди
них: Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, полные
кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории РФ и территориях других государств, 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, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча.
Также в этот перечень внесены некоммерческие общественные организации
инвалидов; организации, предприятия, единственным учредителем которых
являются общественные организации инвалидов или уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее
50 процентов; а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов.
Что касается сроков уплаты налога, то налог, подлежащий уплате по
истечении
налогового
периода
налогоплательщиками,
являющимися
организациями, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом; налогоплательщики, являющиеся физическими лицами,
производят уплату налога до 1 октября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
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