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ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация. В статье рассмотрен порядок исчисления и уплаты
по транспортному налогу физических
лиц, рассмотрены вопросы предоставления налоговых вычетов по
НДФЛ (социальные, имущественные
и др.), рекомендованы
источники
информационной поддержки налогоплательщикам – физическим лицам.
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Abstract. The article describes the
procedure for the calculation and
payment of the transport tax of
physical persons, issues of tax
deductions for personal income tax
(social,
property,
etc.)
Are
recommended sources of information
support of the taxpayers – individuals.
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Транспортный налог устанавливается законами субъектов РФ:
ставки определяются в пределах, установленных гл. 28 НК РФ, могут предоставляться налоговые льготы и порядок их применения.
В соответствии со статьей 358 НК РФ объектом налогообложения являются:
 автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
 самолеты, вертолеты;
 теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда);
 снегоходы, мотосани,
 другие водные и воздушные транспортные средства зарегистрированные в установленном порядке.
Не являются объектом налогообложения:
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 весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью
не свыше 5 лошадиных сил;
 автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до
100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения;
 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.
В зависимости от вида транспортного средства налоговая база будет
определятся как:
 в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;
 в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного двигателя;
 в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных
средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в регистровых тоннах;
 в отношении прочих транспортных средств как единица транспортного средства.
Налоговым периодом является календарный год. В случае нахождения
транспорта в собственности менее года расчет производится по количеству
месяцев.
При этом месяц постановки на учет и месяц снятия с учета считается за полный месяц.

Исчисление транспортного налога производится по формуле:
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ТН = НБ х Ст х К1 х К2, где:
ТН – транспортный налог
НБ – налоговая база (л.с. или кВт)
Ст – ставка налога (в руб. за 1 л.с. или кВт)
К1 = кол-во месяцев владения / 12
К2 – повышающие коэффициенты в зависимости от года выпуска и
стоимости автомобиля (дорогостоящие):
К2
1,1
1,3
1,5
2
3
3

Средняя стоимость
автомобиля
3-5 млн руб.
3-5 млн руб.
3-5 млн руб.
5-10 млн руб.
10-15 млн руб.
от 15 млн руб.

Возраст
автомобиля
от 2 до 3 лет
от 1 до 2 лет
не более 1 года
не более 5 лет
не более 10 лет
не более 20 лет

Исчисление срока использования автомобиля (возраста) начинается с года его выпуска.
Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяется
Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации

(economy.gov.ru).
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
рублей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минэконом России.
Пример:
Гражданин г. Москвы приобрел и поставил на учет в январе 2014 г.
автомобиль BMWX5 M F15M мощностью 450 л.с. 2013 г. выпуска, стоимость 3,9 млн.руб. в ноябре этого же года автомобиль продан.
Ставка налога = 150 руб. за 1 л.с.
Сумма налога = 80467 руб. (450*150*11/12*1,3)
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Если же гражданин является жителем Свердловской обл., то за 2014
г. транспортный налог он должен уплатить

в сумме 53215 руб.

(450*99,2*11/12*1,3)
Перерасчет транспортного налога производится в случаях:


в связи с предоставлением льгот;



в связи с прекращением прав владения собственностью в резуль-

тате отчуждения (продажи, дарения и т.д.).
Основанием перерасчета являются следующие документы:
- заявление; договор купли-продажи; данные из технических, регистрационных и
правоподтверждающих документов на транспортное средство, паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации, свидетельство о праве
собственности и др.).
Пример: согласно Закону г. Москвы «О транспортном налоге» в редакции от 16.04.2014 № 15 одному родителю (усыновителю) многодетной
семьи

и только по одному

транспортному средству предоставляется

100%-тная льгота (при наличии других видов льгот налогоплательщик должен сделать выбор льготы).
Гражданин имеет машину Citroen C4 мощностью110 л.с., удостоверение многодетной семьи г. Москвы выдано 14 мая 2014 г. и вместе с заявлением в налоговый орган представлено 18 мая 2014 г. По сроку 01.10.2015 налоговый орган должен начислить за 2014 г. транспортный налог, с учетом
льготы, в сумме 907, 50 руб.(110л.с.*25 руб. *4/12 мес.). Если мощность двигателя указана в кВт, то для расчета налога ее надо перевести в л.с.
1кВт=1,35962 л.с. Пример: 93 кВт х 1,35962 = 126,44 л.с.

Налоговым кодексом установлены следующие ставки транспортного
налога:
4

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
до 100
л.с. (до
73,55
кВт)
вкл.
– 2,5
руб.

свыше
100 л.с.
до 150
л.с.
(свыше
73,55
кВт до
110,33
кВт)
вкл. –
3,5 руб.

свыше
150 л.с.
до 200
л.с. (свыше 110,33
кВт до
147,1 кВт)
вкл.5 руб.

свыше 200
л.с. до 250
л.с. (свыше
147,1 кВт
до 183,9
кВт) вкл.7,5 руб.

свыше
250 л.с.
(свыше
183,9
кВт)015 руб.

Пример № 1.
Автомобиль
ТОЙОТАКОРОЛЛА с мощностью двигателя 150 л.с., 2011 года
выпуска. Средняя стоимость автомобиля не превышает 3 млн.
руб.
Размер налога к уплате составит:
150 л.с. * 35 руб. * 1= 5250 руб.
Пример № 2.
Гражданин И. приобрел и поставил на учет в ГИБДД г. Москвы
15.02.2014
автомобиль
ТОЙОТАКОРОЛЛА с мощностью двигателя 150 л.с. 2011 года выпуска.
15.03.2014 года снял с учета и
продал гражданину П., который
зарегистрировал
его в г. Омске. Средняя стоимость автомобиля не превышает
3 млн. руб.
ТН гр. И = 150 л.с. * 35 руб. *
2/12 = 875 руб.
ТН гр. П = 150 л.с. * 15руб. *
11/12 = 2063 руб.

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно – 1 руб.; свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7
кВт до 25,74 кВт) вкл.- 2 руб. свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) – 5 руб.
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 200 л.с. (до 147,1 кВт)
вкл. – 5 руб.; свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) – 10 руб.
до 100
л.с. (до
73,55
кВт) вкл.
– 2,5 руб.

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
свыше 100 л.с. до свыше 150 л.с. до
свыше 200 л.с.
свыше 250 л.с.
150 л.с. (свыше
200 л.с. (свыше
до 250 л.с.
(свыше 183,9
73,55 кВт до
110,33 кВт до 147,1 (свыше 147,1
кВт) – 8,5 руб.
110,33 кВт) вкл. – кВт) вкл. –
кВт до 183,9
кВт) вкл. –
4 руб.
5 руб.
6,5 руб.

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 50 л.с. (до
36,77 кВт) вкл. – 2,5 руб.; свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) – 5 руб.
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл.- 10 руб.; свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) – 20 руб.
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Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) вкл. – 20 руб.; свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) – 40
руб.
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л.с.): до 100 л.с. (до 73,55 кВт)
вкл. – 25 руб.; свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) – 50 руб.
Другие самоходНесамоходные
Самолеты,
Самолеты,
Другие водные
ные транспортные
(буксируемые)
вертолеты и
имеющие
и воздушные
средства, машины
суда, для котоиные воздушреактивные транспортные
и механизмы на
рых определяет- ные суда,
двигатели (с средства, не
пневматическом и
ся валовая вмеимеющие дви- каждого ки- имеющие двигагусеничном ходу (с стимость (с кагатели (с кажлограмма
телей (с единикаждой л.с. силы) – ждой регистродой л.с.) – 25
силы тяги) – цы транспортвой тонны вало- руб.
ного средства) –
2,5 руб.
20 руб.
вой вместимо200 руб.
сти) – 20 руб.

Законами субъектов РФ ставки налога могут быть увеличены (уменьшены), но не более чем в 10 раз. Указанные ограничения уменьшения налоговых ставок не применяются в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой л.с.) до 150 л.с. (до 110,33 кВт). То есть, субъекты Российской Федерации могут принять решение об уменьшении ставок
для автомобилей мощностью до 150 л.с. более чем в 10 раз, вплоть до установления «0» ставки.
Дифференцированные ставки по категориям транспортных средств,
а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска и (или) их экономического класса устанавливаются законами субъектов РФ.
Необходимо повторить, что в случае, если гражданин имеет в наличии транспортное средство, но при этом никогда не получал налоговое уведомление на уплату транспортного налога, то он должен сообщить об этом в налоговый орган и представить копии регистрационных
и правоподтверждающих документов (паспорт транспортного средства,
свидетельство о регистрации).
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