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Транспортный налог (автомобильный или авто-налог) является регио-

нальным налогом. Порядок его начисления и уплаты регулирует глава 28  

часть вторая  Налогового кодекса РФ, а также принимаемые в соответствии с 

НК законы субъектов РФ о транспортном налоге. 

Авто-налог платят те лица, на которых зарегистрирован автомобиль, 

внезависимости является ли гражданин его собственником или нет. Поста-

новку на учет владельца транспортного средства налоговая инспекция  осу-

ществляет по местонахождению принадлежащего ему транспорта. Для авто-

мобиля, зарегистрированного до 24 августа 2013 года, таким местонахожде-

нием считается место государственной регистрации транспорта.  При поста-

новке на учет с 24 августа 2013 года - это место регистрации собственника. 

Налоговая инспекция ставит транспортное средство на учет самостоя-

тельно, без участия владельца, на основании сведений, предоставленных ор-

ганами, осуществляющими госрегистрацию транспортных средств.  

Следует отметить, что в соответствии с НК РФ, для физических лиц 

объектами налогообложения не являются легковые автомобили, специально 

оборудованные для использования инвалидами, и легковые автомобили, с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), которые были 

приобретены с помощью органов социальной защиты населения в соответ-

ствии с законодательством. Также авто-налог не будет исчисляться в отноше-

нии транспортного средства, находящегося в розыске, при условии предо-

ставления в налоговую инспекцию документа, выданного уполномоченным 

органом, который подтверждает факт угона. В случае если транспортное 

средство будет найдено и возвращено владельцу, исчисление налога возобно-

вится с месяца возврата. 

В то же время, необходимо помнить, что в отношении транспортного 

средства, которое по каким-либо причинам не эксплуатируется или находится 

в ремонте, обязанность по уплате авто-налога сохраняется. 

Сумма транспортного налога рассчитывается налоговыми органами на 

основании сведений, полученных от регистрирующих органов. При подсче-

тах учитывается тип транспортного средства, мощность его двигателя, нало-

говая ставка, время, в течение которого транспортное средство зарегистриро-

вано на физическое лицо, а также, налоговые льготы.  



 

 

Так как транспортный налог является региональным, его ставка опреде-

ляется законодательными органами субъектов РФ, в пределах, установленных 

статьѐй 361 НК РФ. Налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком также устанавливаются региональными властями само-

стоятельно. 

Некоторые особенности имеет расчет транспортного налога по легко-

вым автомобилям, средняя стоимость которых превышает 3 000 000 рублей. 

Перечень таких автомобилей устанавливает Минпромторг России ежегодно, а 

расчет суммы авто-налога определятся с  применением повышающих коэф-

фициентов. Следует иметь ввиду, что фактическая стоимость автомобиля или 

цена, по которой приобреталась машина, для расчета транспортного налога 

значения не имеет, важно лишь к какой ценовой группе, согласно перечню, 

принадлежит модель автомобиля. 

Еще один нюанс касается грузовых автомобилей массой более 12 тонн. 

В отношении них власти предполагали отмену транспортного налога, однако 

законопроект не был принят, так как это могло привести к потере региональ-

ных дорожных фондов. Но уже к 1 апреля текущего года правительство 

должно представить  новые предложения касательно данного вопроса. Пока 

предполагается три пути компенсации потерь бюджета: перенос  бремени на 

других налогоплательщиков, выплата регионам средств из федерального 

бюджета и введение дополнительного налога на автомобили повышенной 

мощности и нестандартных габаритов. Также правительство не исключает 

введение налогового вычета для владельцев тяжеловесных грузовиков. 

Следует упомянуть, что транспортный налог уплачивается физическим 

лицом только на основании налогового уведомления, направляемого налого-

вым органом, одновременно с которым налогоплательщику должен быть 

направлен в заполненном виде платежный документ. В случае неполучения 

уведомления владелец зарегистрированного транспортного средства обязан 

письменно сообщить в инспекцию о его наличии. Сообщение должно быть 

подано подайте в налоговый орган по местожительству или по местонахож-

дению транспорта до 31 декабря года, следующего за налоговым периодом. С 

1 января 2017 года за несообщение (несвоевременное сообщение) о наличии 

транспортных средств будет введена налоговая ответственность в виде штра-

фа, размер которого составит 20 процентов от неуплаченной суммы налога.  

Что касается сроков уплаты транспортного налога, то в соответствии со 

статьей 363 НК РФ с 2016 года его нужно будет уплачивать не позднее 1 де-

кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Неуплата транспортного налога влечет за собой начисление пени и 

наложение штрафа в различном размере. Пеня назначается за каждый кален-

дарный день просрочки. Для расчета суммы задолженности достаточно сум-

му несвоевременно уплаченного налога умножить на процентную ставка 

Центробанка, на процентную ставку пени, установленную НК РФ и на коли-

чество дней просрочки (с даты наступления задолженности до даты погаше-

ния, включительно). 



 

 

Также, согласно НК РФ, налоговая служба может удержать дополни-

тельный штраф за неоплаченный или неполностью уплаченный транспорт-

ный налог в размере 20% от его суммы, такой штраф накладывается, если 

налоговая база была занижена или налог был исчислен неправильно, и дан-

ные деяния совершены непреднамеренно. Если же действия по неуплате 

умышлены, то штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога.  

Следует упомянуть и о прекращении взимания транспортного налога в 

2016 году. Обязанность по уплате транспортного налога прекращается только 

после снятия транспортного средства с госрегистрации. Ранее начисление 

данного налога прекращалось с месяца, следующего за месяцем снятия 

транспортного средства с регистрационного учета. С текущего года, в  связи с 

поправками в НК РФ, если снятие с регистрации происходит после 15-го чис-

ла, то месяц считается полным и используется при расчете налога. Если же 

снятие с регистрации происходит до 15-го числа, то именно с этого прекра-

щается обязательство по уплате транспортного налога. 
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