
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 



 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
На территории Саратовской области транспортный налог установлен главой 28 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и Законом Саратовской области от 25.11.2002 № 
109-ЗСО «О введении на территории Саратовской области транспортного налога». 
 
Плательщики транспортного налога - лица, на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства.  Сведе-
ния о них в налоговые органы представляют органы, осуществляющие регистрацию 
транспортных средств.  
 
Налоговой базой по транспортному налогу признается мощность транспортного 
средства.  
 
Расчет транспортного налога производится по следующей формуле:  
 
   
 

        
 
 

 
 
 
Использование налоговых льгот является правом 
налогоплательщика. Чтобы заявить свои права на 
льготу по транспортному налогу, необходимо представить документы, ее подтвержда-
ющие, в налоговую инспекцию по месту регистрации транспортного средства.  
 
 
Проверить, какие налоговые ставки и льготы установлены в конкретном регионе для 
определенных категорий налогоплательщиков, можно с помощью Интернет-сервиса 
«Имущественные налоги: ставки и льготы» на сайте Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru.  
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Транспортный налог входит в группу имущественных налогов, уплачиваемых физиче-
скими лицами в бюджет.  
 
Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании единого налогово-
го уведомления. Уведомление может быть передано налогоплательщику лично под 
расписку, отправлено по почте заказным письмом или в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи. Заказное письмо считается полученным через шесть 
дней с даты его отправки. О запланированных сроках направления единых налоговых 
уведомлений можно узнать, обратившись к Интернет-сервису ФНС России «Сроки 
направления налоговых уведомлений».  
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Налоговые органы рассмотрят обращение, запустив 
процедуру уточнения представленной налогоплатель-
щиком информации, подготовят ответ, а при необхо-
димости—пересчитают налог и отправят новое ЕНУ 
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НЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКА ДЛЯ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ», 
«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ» 



 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

С Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»  реализованы  
следующие возможности: 
- получать актуальную информацию об объектах дви-
жимого и недвижимого имущества, суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей, о нали-
чии переплат и задолженности по налогам;   
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;  
- получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов; 
- оплачивать налоги и задолженность по ним в ре-
жиме реального времени; 
- обращаться в налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию и т.д.  

Чтобы получить регистрационную карту с логином и первичным паролем для  вхо-
да в Интернет– сервис, необходимо лично обратиться в любую налоговую инспек-
цию России с паспортом и свидетельством ИНН.  
 
Обладатели усиленной квалифицированной электронной подписи  (универсальной 
электронной карты) смогут без труда получить регистрационные данные от налого-
вого органа в режиме реального времени.  

Срок уплаты транспортного налога за 2014 год - не позднее 01 октября 2015 года.  
 
При уплате налога с нарушением срока уплаты налогоплательщику за каждый кален-
дарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следую-
щего за установленным законодательством дня уплаты налога, начисляются пени. Про-
центная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка России.  
 
Когда прекращается обязанность по уплате транспортного налога?  

со дня, следующего за днем уплаты налога; 
с месяца, следующего за  датой снятия с учета транспортного средства в регистри-
рующих органах; 
со смертью физического лица.  

 
 



 

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является 
основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об 
уплате налога. 
 
Требование об уплате транспортного налога направляется налогоплательщику налого-
вым органом, в котором состоит на учете транспортное средство. 
 
При получении требования об уплате налога налогоплательщику  отводится установ-
ленный законодательством срок для добровольного погашения образовавшейся за-
долженности.  
 
Таким образом, в случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом в 
установленный срок обязанности по уплате транспортного налога налоговый орган, 
направивший требование об уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, 
электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием 
персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных средств 
данного физического лица в пределах сумм, указанных в требовании.  
 
 

Каждый налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога 
(статья 45 Налогового кодекса Российской Федерации) 

consultantplus://offline/ref=0C6DE98DF5FE41100B22D4A81D17E68D51C9929F081C440B4AAF896B672F3E2B7AC3456E61C28B1419L


 

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица на ос-
новании вступившего в законную силу судебного акта производится в соответствии с 
Федеральным законом от 2 октября 2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
и находится в ведении Федеральной службы судебных приставов.  

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица  
производится последовательно в отношении: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
В случае взыскания налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического ли-
ца, не являющегося денежными средствами, обязанность по уплате налога, сбора, пе-
ней, штрафов считается исполненной с момента реализации такого имущества и 
погашения задолженности за счет вырученных сумм.  
 
 

денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, пере-
воды которых осуществляются с использованием персонифицированных 
электронных средств платежа; 

наличных денежных средств; 

имущества, переданного по договору во владение, в пользование или рас-
поряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это 
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате нало-
га, сбора, пеней, штрафов такие договоры расторгнуты или признаны недей-
ствительными в установленном порядке; 

другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного 
личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определя-
емого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=91AAFE3CF308526AF74FAEBCE354B8545C74EB7FB63EB0019856F4D402p0U3L


 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ, ВЫНЕСЕННЫХ 
СУДОМ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И НАПРАВЛЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ В СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 2 октября 2007 №229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве" если должником является гражданин, то в его от-
ношении судебным приставом-исполнителем совершаются исполнительные действия 
и применяются меры принудительного исполнения  по его месту жительства, ме-
сту пребывания или местонахождению имущества. 
 
Судебный пристав-исполнитель может при неисполнении должником-гражданином 
или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный 
для добровольного исполнения срок  требований, содержащихся в исполнительном 
документе, сумма задолженности по которому превышает десять тысяч рублей, 
или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании 
судебного акта или являющихся судебным актом, вправе по заявлению взыскателя или 
по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на 
выезд должника из Российской Федерации. 
 

 
Проверить возбуждено ли в отношении физического лица 
исполнительное производство можно, воспользовавшись  
Интернет- сервисом «Банк данных исполнительных про-
изводств»,  представленном для широкого круга пользова-
телей на официальном сайте ФССП России по адресу: http//
fssprus.ru/iss/ip.  
 

Таким образом, граждане, несвоевременно уплатившие налоги, подвергают 
себя дополнительному риску по ограничению на выезд за границу 

consultantplus://offline/ref=91AAFE3CF308526AF74FAEBCE354B8545C74EB7FB63EB0019856F4D402p0U3L
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ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГА, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА 
СЧЕТ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА 
ОСНОВАНИИ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
СУДЕБНОГО АКТА ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 2 ОК-
ТЯБРЯ 2007 № 229-ФЗ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ» И НАХОДИТСЯ В ВЕДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-
БАНКИНГ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМО-
ЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-
СЕРВИСОВ ФНС РОС-
СИИ «ЛИЧНЫЙ КАБИ-
НЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ», 
«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

        
 
  

В ЕНУ ЕСТЬ НЕТОЧНОСТИ?  ОБРАТИТЬСЯ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 

ПОЛУЧЕНО ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (ЕНУ)? 

 

ДА НЕТ 

ЗАПОЛНИТЬ ОТРЫВНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ К ЕНУ 

 

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ В 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

СРОК-  НЕ ПОЗДНЕЕ 01 
ОКТЯБРЯ  2015 ГОДА 

ОТПРАВИТЬ 
ПО ПОЧТЕ 

ЛИЧНО  
ПЕРЕДАТЬ В 
НАЛОГОВУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ 

Налоговые органы рассмотрят обращение, запустив 
процедуру уточнения представленной налогоплатель-
щиком информации, подготовят ответ, а при необхо-
димости—пересчитают налог и отправят новое ЕНУ 

СООБЩИТЬ В НАЛО-
ГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-

СЕРВИСЫ  
«ЛИЧНЫЙ  

КАБИНЕТ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
И «ОБРАТИТЬСЯ В 

ФНС РОССИИ» 

В ЛЮБОМ 
БАНКОВСКОМ  
ОТДЕЛЕНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФЛ 

 

ДА НЕТ 

ПРОВЕРИТЬ, ВОЗБУЖДЕНО ЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 
ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА— ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «БАНК ДАН-
НЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ WWW.FSSPRUS.RU 

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ДОЛЖНИКА НА 
ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ СУММЫ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 10 000 РУБЛЕЙ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ, ПОЛУЧАТЬ 
ЕНУ, ОПЛАЧИВАТЬ НАЛОГИ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, В ТОИ ЧИСЛЕ В РЕ-
ЖИМЕ ОНЛАЙН, ОБРАЩАТЬСЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БЕЗ ЛИЧНОГО 
ВИЗИТА В ИНСПЕКЦИЮ — ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ WWW.NALOG.RU 

ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЕ «ЛИЧНЫЙ КА-
БИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ», НЕОБХОДИ-
МО ЛИЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ЛЮБУЮ ИНСПЕКЦИЮ ФНС РОССИИ С ПАС-
ПОРТОМ И ИНН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЫ С ЛОГИ-
НОМ И ПАРОЛЕМ 

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 
НАПРАВЛЯЕТ ТРЕБО-
ВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ 
НАЛОГА. ЗА КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ ПРО-
СРОЧКИ НАЧИСЛЯ-
ЮТСЯ ПЕНИ 

НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 

НЕПОГАШЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ 

НАЛОГОВОГО ОРГА-
НА В ДОБРОВОЛЬ-

НОМ ПОРЯДКЕ 

ОБРАЩЕНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА В 
СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЗЫСКАНИИ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

СХЕМА УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА  


