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ИФНС России по г.Симферополю напоминает: 1 декабря 2017 года –
предельный срок уплаты транспортного налога для граждан за 2016 год
Граждане уплачивают транспортный налог по месту нахождения
транспортных

средств

после

получения

налогового

уведомления,

направляемого налоговым органом. Налог за 2016 год подлежит уплате в
срок не позднее 1 декабря 2017г. (пункт 1 статьи 363 Налогового кодекса
Российской Федерации, далее - Кодекс).
Налоговый орган осуществляет отправку налоговых уведомлений не
позднее чем за 30 дней до наступления предельного срока платежа с
расчетом налоговой базы и указанием размера налога, подлежащего уплате, а
также срока его уплаты (пункт 2 статьи 52 Кодекса). Налоговое уведомление
может быть направлено по почте заказным письмом. В этом случае оно
считается полученным по истечении шести рабочих дней от даты отправки
письма (пункт 6 статьи 6.1, пункт 4 статьи 52 Кодекса).
Если у налогоплательщика имеется доступ к личному кабинету
налогоплательщика физического лица, он получит налоговое уведомление в
электронной форме. Для удобства плательщиков, в Республике Крым
реализована возможность он-лайн-оплаты через один из крупнейших
региональных

банков

(ПАО

«РНКБ»).

Чтобы

получать

налоговые

уведомления на бумажном носителе, необходимо уведомить об этом

налоговый орган через свой личный кабинет, предварительно получив
усиленную неквалифицированную электронную подпись (посредством
сервиса

«Личный

кабинет

квалифицированную

налогоплательщика»)

электронную

подпись,

или

усиленную

которая

выдается

уполномоченным Удостоверяющим центром (пункт 2 ст. 11.2 НК РФ).
На территории Республики Крым введен в действие Закон от
19.11.2014

№8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге», которым

утверждены ставки и льготы для отдельных категорий граждан и конкретных
объектов налогообложения.
Если данные в налоговом уведомлении указаны неверно или результат
проверочного расчета не совпадает с расчетом налогового органа,
необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим
заявлением (подпункт 1 пункта 1 статьи 21 Кодекса). Если гражданин имеет
прав на льготу по транспортному налогу, которая не была учтена при расчете
налога,

необходимо

предоставлении

представить

льготы,

приложив

в

налоговый
к

нему

орган

копии

заявление

о

подтверждающих

документов (пункт 3 статьи 361.1 Кодекса).
Любой

гражданин

может

проверить

правильность

расчета

транспортного налога с помощью электронного сервиса «Калькулятор
транспортного налога физических лиц», расположенного на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Дополнительно обращаем внимание, что уведомления на уплату
транспортного

налога

рассылаются

расположенном
стоит штемпель этого города.

центром

обработки

данных,

в городе Волгограде, поэтому на конвертах

