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О транспортном налоге
Плательщиком транспортного налога является каждый, на кого
зарегистрировано транспортное средство: автомобиль, мотоцикл,
мотороллер, снегоход, водный или иной транспорт, перечисленный в ст.
358 НК РФ (ст. 357 НК РФ) является плательщиком транспортного налога.
Это касается и тех, кто продал автомобиль по доверенности, т.к.
автомобиль остается зарегистрированным на вас и вы являетесь
плательщиком транспортного налога по этому автомобилю.
Транспортный налог для физических лиц рассчитывает налоговая
инспекция, которая должна направить вам уведомление с размером
налога и данными, на основе которых он был рассчитан (п.1 ст. 362, п. 3
ст. 363 НК РФ). В этом году придет уведомление за прошлый год.
Чтобы проверить правильность расчета суммы транспортного
налога, сравните данные из налогового уведомления с данными из
технических, регистрационных и подтверждающих документов на
транспортное средство (паспорта транспортного средства, свидетельства о
регистрации, свидетельства о паве собственности и др.). Так, если
расходятся сведения, переданные государственным органом, который
регистрирует транспортные средства, с данными технической
документации на транспортное средство, то в расчет принимаются данные
технической документации.
Если данные в налоговом уведомлении указаны неверно или
результат проверочного расчета не совпадает с расчетом налоговой
инспекции, обратитесь в налоговую инспекцию
с письменным
уведомлением. К заявлению приложите копии документов, которые
подтверждают правильность вашего расчета.
Налоговые льготы по налогу на транспорт на территории
Республики Крым установлены ст.5 Закона Республики Крым от 19 ноября
2014 года № 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге». К гражданам
имеющим право на льготу относятся:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные
кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной

войны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды,
имеющие ограничения способности к трудовой деятельности II и III
степеней, инвалиды с детства – на одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт)
включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других
парусно-моторных судов, гидроциклов;
2) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенкаинвалида – на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных
транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов,
гидроциклов;
3) физические лица, имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
федеральными законами от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и от
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне», – на одно транспортное
средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт)
включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других
парусно-моторных судов, гидроциклов;
Лица, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних
детей, и дома семейного типа, воспитывающие более пяти
несовершеннолетних детей, полностью освобождаются от уплаты налога
на принадлежащее им одно транспортное средство с мощностью двигателя
до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, кроме воздушных
транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов,
гидроциклов.
Если вы имеете право на льготу, которая не учтена при расчете
налога, в заявлении попросите предоставить льготу и приложите копии
подтверждающих документов.
В соответствии с п.2 ст.52 НК РФ не позднее 30дней до наступления
срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое
уведомление.
Согласно п.4 ст.52 НК РФ налоговое уведомление может быть
передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному
представителю) или физическому лицу (его законному или

уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по
почте заказным письмом или передано в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика. В случае направления налогового уведомления по
почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным
по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
Если данные в налоговом уведомлении верны, уплатите
транспортный налог по месту регистрации транспортного средства не
позднее 1 декабря 2016 года.
Проверить правильность расчета транспортного налога можно также
с помощью электронного сервиса «налоговый калькулятор – Расчет
транспортного налога» на официальном сайте Федеральной налоговой
службы.

