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Наиболее распространѐнные вопросы по уплате
транспортного налога, поступающие по телефону «горячей линии» в
Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Крым.
1.
Если человек приобрел автомобиль, скажем в июне прошлого года. Он
всѐ равно платит налог за весь 2015 год?
Нет, налог рассчитывается только начиная с месяца, в который машина была
поставлена на учѐт в соответствующем регистрирующем органе.
2.
Что является объектом налогообложения кроме автомобилей?
Мотоциклы, мотороллеры, автобусы, самолѐты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, снегоходы, несамоходные
(буксируемые суда), другие водные и воздушные транспортные средства.
3. Где получить налоговое уведомление?
Налоговые уведомления на уплату транспортного налога направляются
налогоплательщикам по почте на домашний адрес. Если гражданин имеет
зарегистрированный личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru, то
налоговое уведомление поступит на данный интернет-ресурс.
4.
Предположим, гражданин получил налоговое уведомление и видит в нѐм
информацию недостоверную, с которой не согласен. Каковы его действия?
В случае обнаружения некорректной информации в налоговом уведомлении,
налогоплательщики заполняют Заявление к налоговому уведомлению (приложение к СНУ)
и направляют (предоставляют лично) его в налоговый орган, на основании чего будет
произведен перерасчет налога.
В налоговый орган можно также обратиться через официальный сайт Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru с помощью сервисов «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», «Обращение в УФНС (ИФНС) России». Телефон
горячей линии МИФНС России №1 по Республике Крым: +7(36564)77088, +7(36564)77089.
5.
Будет ли рассчитан транспортный налог за транспортное средство,
которое было продано, но не снято с регистрационного учета в ГИБДД?
Да, начисление транспортного налога правомерно. Прекращение взимания
транспортного налога предусмотрено Налоговым кодексом в случае снятия с учета
транспортного средства в регистрирующих органах.
6.
Если транспортное средство числится в угоне, уплачивается ли
транспортный налог в этом случае?
Объектом налогообложения по транспортному налогу не являются транспортные
средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи)
документом, выдаваемым уполномоченным органом.
7.Кому предоставляется льгота?
От уплаты налога освобождаются:
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 группы, инвалиды, имеющие ограничения
способности к трудовой деятельности II и III степеней, инвалиды детства –на одно
транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до110,33 кВт)
включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных
судов, гидроциклов.
Полный перечень льготных категорий граждан указан в законе Республики Крым от
19 ноября 2014 года №8-ЗРК/2014.
Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет в налоговый
орган заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу.
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