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Плательщиками
транспортного
налога
являются
граждане, на чье имя в регистрирующих органах
зарегистрировано транспортное средство либо передано
им на праве владения и распоряжения.
Транспортный налог является региональным налогом,
формирующим бюджет области. Вводя транспортный
налог,
законодательные (представительные) органы
субъекта Российской Федерации определяют ставку налога
в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ,
порядок и сроки его уплаты. Налоговые ставки и льготы на
территории нашей области установлены Законом «О
транспортном налоге в Тверской области» от 06.11.2002 №
75-ЗО (ред. от 26.11.2018).
Указанным Законом введены налоговые льготы,
которые частично уменьшают начисленный налог:
- в размере 50 % уплачивают налог физические лица, на
которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ,
УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с
мощностью двигателя до 100 л.с, выпущенные за 7 и более
лет до наступления налогового периода, за который
исчисляется налог;
- в размере 75 % уплачивают налог физические лица, на
которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ,
УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с
мощностью двигателя до 100 л.с, выпущенные в период от
3 до 7 лет до наступления налогового периода, за который
исчисляется налог.

Для пенсионеров-владельцев транспортных средств на
территории Тверской области льгота по транспортному
налогу не установлена.
На федеральном уровне главой 28 НК РФ для
физических лиц предусмотрена льгота для участников
взимания платы системы «Платон». Если сумма налога
превышает
размер
указанной
платы,
льгота
предоставляется путем уменьшения суммы налога на
размер платы. В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 249-ФЗ с 01.01.2019 указанная льгота
прекращает свое действие, то есть при расчете
транспортного налога за 2019 год предоставляться не
будет.
Начиная с налогового периода 2018 года транспортные
средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или
кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата
законному владельцу, а не до даты прекращения розыска в
связи с истечением срока его проведения, как было ранее
(пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ).
Сведения о владельцах транспортных средств в
налоговые органы направляют органы ГИБДД. Но владелец
транспортного средства обязан сообщить в инспекцию о
наличии транспортного средства, если за период владения
им
он
не
получал
налоговые
уведомления
и,
соответственно, не уплачивал транспортный налог. Данное
сообщение и документы, подтверждающие госрегистрацию
автомобиля, необходимо представить однократно в срок до
31 декабря года, следующего за истекшим годом.
Сообщение не требуется, если автовладельцу была
предоставлена налоговая льгота.
При
регистрации
(прекращении
регистрации)
транспортного средства месяц регистрации считается
полным, если транспортное средство поставлено на учет
до 15-го числа включительно. Месяц снятия с учета
транспортного средства признается полным в случае, когда
объект снят с регистрации после 15-го числа.

В отношении легковых автомобилей стоимостью от 3
млн. руб. исчисление суммы налога производится с учетом
повышающего коэффициента. Перечень таких легковых
автомобилей размещается ежегодно не позднее 1 марта
очередного налогового периода на официальном сайте
Минпромторга.
Подробную информацию о ставках и налоговых льготах
по транспортному налогу можно узнать, воспользовавшись
сервисом ФНС России "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам" раздела "Сервисы и
госуслуги" официального сайта ФНС России www.nalog.ru, а
проверить правильность расчета транспортного налога
поможет сервис "Калькулятор транспортного налога ФЛ".
На сайте ФНС России создана новая промостраница
«Налоговое уведомление физических лиц 2019», которая
рассказывает о том, как получить налоговое уведомление,
какие основные изменения в налогообложении имущества
физических
лиц
произошли
с
2019
года,
как
воспользоваться льготой и др.
Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – не
позднее 2 декабря 2019 года. Оплатить налоги можно с
помощью сервисов ФНС России, на портале госуслуг, через
сбербанк-онлайн, платежные банковские терминалы.
Поскольку расчет транспортного налога проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы
причины изменения величины налога в конкретной
ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или
обратиться в Контакт-центр ФНС России по бесплатному
телефону 8-800-222-22-22.
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