Объект налогообложения.

средствах, подлежащих
налогообложению.
Расчет производится по

Объектом налогообложения признаются
транспортные средства: автомобили;
мотоциклы; автобусы и другие
самоходные машины.

Налоговый период. Календарный
год. Порядок расчета (ставки
налога).
Сумма налога исчисляется с учетом
количества месяцев, в течение которых
транспортное средство было
зарегистрировано на налогоплательщика,
по итогам каждого налогового периода
на основании документально
подтвержденных данных о транспортных

следующей формуле:
Размер налога = Ставка
налога * Налоговая база.
Налоговые ставки устанавливаются
законами субъектов Р.Ф. в зависимости
от:
мощности двигателя;
тяги реактивного двигателя;
валовой вместимости транспортного
средства в расчете на одну лошадиную
силу мощности двигателя транспортного
средства;
один килограмм силы тяги реактивного
двигателя;
одну регистровую тонну транспортного
средства;
за единицу транспортного средства.
Налоговая база определяется:
в отношении транспортных средств,
имеющих двигатели - как мощность
двигателя транспортного средства в
лошадиных силах.
Льготы по транспортному
налогу.
Транспортный налог могут не платить:
Герои Советского Союза, Герои Р.

Ф.имеют право не платить транспортный
налог за одно транспортное средство,
которое на них зарегистрировано, с
мощностью двигателя не более 200 л.с.
включительно;
- ветераны Великой Отечественной
войны, инвалиды Великой
Отечественной войны
- ветераны боевых действий, инвалиды
боевых действий
- инвалиды I и II групп
- один из родителей (усыновителей),
опекун,попечитель ребенка-инвалида
- один из родителей (усыновителей) в
многодетной семье.
Налоговое уведомление.

Физические лица, уплачивают
транспортный налог на основании
налогового уведомления, направляемого
налоговым органом.
Направление налогового уведомления
осуществляется не позднее 30 дней до
наступления срока платежа с расчетом
налоговой базы и указанием размера
налога, подлежащего уплате, а также
срока его уплаты. Налоговое

уведомление может быть передано
физическому лицу лично под
расписку, направлено по почте заказным
письмом или передано в электронном
виде по телекоммуникационным каналам
связи. В случае направления налогового
уведомления по почте заказным письмом
налоговое уведомление считается
полученным по истечении шести дней с
даты направления заказного письма.
Уплата налога.
Уплата транспортного налога
производится налогоплательщиками в
бюджет по месту нахождения
транспортных средств в порядке и
сроки, которые установлены законами
субъектов Р. Ф.
Налогоплательщики, являющиеся
физическими лицами, уплачивают
транспортный налог на основании
налогового уведомления, направляемого
налоговым органом.
Уплатить транспортный налог возможно
не только в отделениях банков, но и не
выходя из дома с помощью
электронных сервисов банковпартнеров, заключивших Соглашение с
ФНС России в рамках обмена
сведениями о платежах физических лиц.
Срок уплаты налога не может быть
установлен ранее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.

Транспортныйналог.

Плательщики налога.

Налогоплательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Р. Ф.
зарегистрированы транспортные
средства.Плательщиками налога также
признаются физические лица,
получившие транспортныесредства по
доверенности.

