Успеть до 1 декабря или транспортный налог для крымчан.
Явлюсь ли я плательщиком транспортного налога?
Являетесь, если на Вас зарегистрировано транспортное средство:
автомобиль, мотоцикл, мотороллер, снегоход, водный или иной
облагаемый налогом транспорт (ст. 358 НК РФ).
Не являются объектом налогообложения:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем
мощностью не свыше 5 лошадиных сил;
2) 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 в установленном законом порядке;
3) промысловые морские и речные суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда,
находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления) организаций и индивидуальных
предпринимателей, основным видом деятельности которых
является осуществление пассажирских и (или) грузовых
перевозок;
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для
перевозки птицы, машины для перевозки и внесения
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического
обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных
товаропроизводителей и
используемые
при
сельскохозяйственных
работах
для
производства
сельскохозяйственной продукции;
6)
транспортные
средства,
принадлежащие
на праве оперативного управления федеральным органам
исполнительной власти и федеральным государственным
органам, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения
факта
их
угона
(кражи) документом,
выдаваемым уполномоченным органом;
8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской
службы;
9) суда, зарегистрированные в Российском международном
реестре судов;
10) морские стационарные и плавучие платформы, морские
передвижные буровые установки и буровые суда.

Для чего нужны и куда пойдут средства транспортного налога?
Так как транспортный налог является региональным, то собранные
средства направляются в республиканский бюджет. Содержание
сети автомобильных дорог Республики, поддержание транспортного
нормативно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и
дорожных сооружений осуществляется за счет налога.

Как рассчитывается транспортный налог?
Рассчитывается начиная с месяца, в который машина была
поставлена на учёт в соответствующем регистрирующем
органе. Если транспортное средство зарегистрировано после 15
числа месяца или снято с регистрации до 15 числа месяца –
этот месяц не принимается для расчета налога.
Согласно статье 3 Закона Республики Крым от 19 ноября 2014
года № 8-ЗРК/2014 налоговые ставки на территории
Республики Крым устанавливаются соответственно в
зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного
двигателя или 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 или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения
1
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт)
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой
лошадиной силы)
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с
единицы транспортного средства)

Налоговая ставка (в
рублях)
2
5,0
7,0
15,0
20,0
50,0
2,0
4,0
10,0
10,0
20,0
12,0
20,0
25,0
30,0
40,0
5,0

25,0
50,0
20,0
50,0

30,0
100,0
50,0
100,0
30,0
50,0
40,0
400,0

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.
Как получить уведомление налогового органа с расчетом транспортного налога?
Налоговая инспекция должна направить уведомление с размером
налога и данными, на основе которых он был рассчитан (ч. 2 ст.
362, ст. 363 НК РФ).
Следует ли проверять правильность расчетов и что делать,
если транспортный налог рассчитан неправильно?
Необходимо
проверить
правильность
расчета
суммы
транспортного налога. Для этого следует сравнить данные о
транспортном средстве в налоговом уведомлении с данными
технических, регистрационных и правоподтверждающих
документов на транспортное средство.
Если данные в налоговом уведомлении верны, то следует уплатить транспортный налог по
месту регистрации транспортного средства.
Согласно п. 22 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом МНС России от
09.04.2003 N БГ-3-21/177, если будут расхождения в сведениях, переданных
государственным органом, который регистрирует транспортное средство, с данными
технической документации, то в расчет примут данные технической документации.
Если данные не совпадут и у Вас есть какие-либо вопросы, то следует обраться в
налоговую инспекцию с заявлением (пп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ).
Каковы сроки уплаты? За какой период?
Согласно федеральному и региональному законодательству
налог необходимо оплатить физическим лицам до 1 декабря
(ранее срок уплаты устанавливался до 1 октября),
следующего за истекшим налоговым периодом. (ст. 360, п. 1
ст. 363 НК РФ, ч. 3 ст.4 Закона Республики Крым от 19
ноября 2014 г. N 8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге").
В 2017 году налог уплачивается за 2016 год соответственно
по ставкам, установленным на 2016 год, а автомобильный
налог за 2017 год - до 01 декабря 2018 года.
Есть ли какие-либо льготы и в каком порядке они предоставляются?
Предоставление льгот урегулировано Законом Республики Крым от 19 ноября 2014 г. N
8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге".
От уплаты налога освобождаются:
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 ребенка-инвалида - 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 N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными
законами от 26 ноября 1998 года N 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 N 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 парусномоторных судов, гидроциклов;
4) некоммерческие общественные организации инвалидов;
5) 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.
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.

Граждане, имеющие право на льготу, представляют в
налоговый орган заявление о предоставлении льготы в отношении транспортного средства
с указанием марки транспортного средства и его государственного регистрационного
номера, а также документы, подтверждающие право на льготы.
Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по основаниям,
установленным вышеназванным Законом, и применяются при условии
предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы.
Граждане, имеющие право на льготу, при наличии нескольких объектов налогообложения
освобождаются от уплаты налога только по одному транспортному средству по их
выбору.

Налогоплательщики - организации, имеющие право на льготы, представляют
необходимые документы в налоговые органы одновременно с подачей декларации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на льготы, самостоятельно
представляют необходимые документы в налоговые органы по месту регистрации
транспортных средств в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
При возникновении права на льготу налогоплательщика - организации в течение
налогового периода льгота предоставляется с месяца, в котором возникло это право.
При утрате права на льготу налогоплательщиком в течение налогового периода эта льгота
прекращает предоставляться с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено право
на льготу.
Основаниями для предоставления льготы являются:
1) для граждан, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - документы,
подтверждающие статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя
Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы, ордена Трудовой Славы,
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий либо
иной документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана боевых действий; для инвалидов, за
исключением инвалидов общего заболевания и
инвалидов с детства, - соответствующее удостоверение, а
для инвалидов общего заболевания и инвалидов с детства
справка
медико-социальной
экспертизы
об
инвалидности;
2) для граждан, указанных в пункте 2 части 1 настоящей
статьи, - заверенные копии решения суда для
усыновителей,
документов
единого
образца,
удостоверяющих статус родителя-опекуна, попечителя
ребенка-инвалида;
3) для граждан, указанных в пункте 3 части 1 настоящей
статьи, - специальное удостоверение единого образца
гражданина, подвергшегося воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объединении "Маяк", ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, ставшего
инвалидом;
4) для организаций, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, - копии
учредительных документов, заверенные подписью и печатью руководителя организации;
5) для организаций, указанных в пункте 5 части 1 настоящей статьи, - копии
учредительных документов, документов, подтверждающих факт установления
инвалидности работников данных организаций, общий фонд оплаты труда и фонд оплаты
труда работников данных организаций, являющихся инвалидами, а также документов,
подтверждающих среднесписочную численность инвалидов среди работников данных
организаций, заверенные подписью и печатью руководителя организации.
Если вы имеете право на льготу, которая не учтена при расчете налога, представьте в
налоговый орган заявление о ее предоставлении, приложив к нему копии
подтверждающих документов (п. 3 ст. 361.1 НК РФ).
Заявление о предоставлении льготы и необходимые документы могут быть поданы
следующими способами:

лично налогоплательщиком;

его представителем по доверенности;


почтой (с уведомлением о вручении и описью вложения);

в электронной форме с использованием интернет-сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС России,
подписанное
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью
налогоплательщика.
Ответственность за неуплату предусмотрена?
Да, согласно статье 122 Налогового кодекса неуплата или неполная уплата сумм влечет
взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора,
страховых взносов). Если будет доказана умышленность совершенного, то взыскание
штрафа будет осуществляться в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога.
Следует помнить, что:

начисление транспортного налога будет
производиться за транспортное средство,
которое было продано, но не снято с
регистрационного учета в ГИБДД, поэтому
если Вы этого еще не сделали, то с учета
необходимо снять.

если транспортное средство угнано и
находится в
розыске,
а также есть
подтверждение факта документом, выдаваемым
уполномоченным органом (ГУВД, ОВД, УВД и
др.), то объектом налогообложения это
транспортное средство не будет.

если объект налогообложения продан по
доверенности и остается зарегистрированным
на Вас, то Вы
являетесь плательщиком
транспортного налога по этому автомобилю.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
Проверить правильность расчета транспортного налога можно также с помощью
электронного сервиса "Калькулятор транспортного налога физических лиц" на
официальном сайте ФНС России.

