
 

ЛЬГОТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО                              
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

От уплаты транспортного налога освобождаются: 
 
    Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена 
Славы - в отношении легковых автомобилей и  
мотоциклов; 
    родители военнослужащих и сотрудников, погибших 
(умерших) вследствие ранения, контузии, увечья,  
полученных при исполнении обязанностей военной  
службы;   
   физические лица в отношении каждого транспортного           
средства,  имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы (далее в настоящей главе 
- реестр), если сумма платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 
(далее в настоящей главе - плата), уплаченная в налоговом 
периоде в отношении такого транспортного средства,        
превышает или равна сумме исчисленного налога за          
данный налоговый период; 
   а также следующие категории граждан на которых в соот-
ветствии с действующим законодательством зарегистриро-
ваны легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски: 
   ветераны Великой Отечественной войны, ветераны  
боевых действий, инвалиды Великой Отечественной  
войны и инвалиды боевых действий, подпадающие под 
действие статей 2 - 4 Федерального закона "О ветеранах";    
инвалиды I и II групп; 
    граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации  
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
    жители Волгоградской области, имеющие награду 
"Блокадный Ленинград"; 
    один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель 
ребенка-инвалида, на которых в соответствии с действую-
щим законодательством зарегистрированы легковые   авто-
мобили, мотоциклы и мотоколяски; 
    один из родителей (усыновителей) в многодетной             
семье. 

Льготы представляются в отношении только       
одного транспортного средства с  мощностью   

двигателя  до 100 лошадиных сил (до 73,55 квт) 
включительно. 

    Налогоплательщики - физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, установленные законодательством о 
налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу. 
    При возникновении права на льготы в течение             
календарного года перерасчет суммы налога происходит с 
месяца, в котором возникло это право. 
     Налогоплательщики, являющиеся физическими           
лицами, уплачивают транспортный налог в срок                  
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим  нало-
говым периодом, на основании налогового                        
уведомления, направляемого налоговым органом. 

Размер повышающих коэффициентов             
для легковых автомобилей : 

2018                                 

Стоимость,  
млн руб. 

С года выпуска ко-
торых прошло не 

более  

Коэффициент 

3-5  3 лет 1.1 

5-10 5  лет 2 

10-15 10 лет 3 

Свыше 15 20 лет 3 

Для расчета транспортного налога можно                      
воспользоваться  Интернет-сервисом  ФНС России    

«Калькулятор транспортного налога ФЛ». 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и порядок ее заполнения утверждены 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 
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СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

НА 2015-2017 ГОД 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ транспортного налога     
признаются граждане, на которых               

зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектами налогообложения. 

Сведения о транспортных средствах, а также лицах, на  
которых они зарегистрированы, поступают в налоговые 
органы от органов, осуществляющих государственную  
регистрацию транспортных средств (ГИБДД МВД России, 
Гостехнадзор, ГИМС МЧС России, Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта). 
> Объектом налогообложения 
признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры,  
автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы,  
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные  
транспортные средства, зарегистрированные в  
установленном порядке. 
> Не являются объектом налогообложения:  
весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем 
мощностью не свыше 5 лошадиных сил; 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; 
транспортные средства, находящиеся в розыске, при  
условии подтверждения факта их угона (кражи)  
документом, выдаваемым уполномоченным органом. 

Является региональным налогом,       
устанавливается Налоговым кодексом 

РФ. На территории Волгоградской         
области  введен в действие Законом 

Волгоградской области № 750-ОД         
«О транспортном налоге». 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: 

Наименование объекта          
налогообложения  

Нало-
говая 
ставка 
(руб.) 

Автомобили легковые с мощностью     
двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 9,0 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 
кВт до 110,33 кВт) включительно 

20,0 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 
кВт до 147,1 кВт) включительно 

40,0 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 
кВт до 183,9 кВт) включительно 

75,0 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150,0 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 6,0 

свыше 20 л.с. до 36 л.с. (свыше 14,7 кВт 
до 26,48 кВт) включительно 

10,0 

свыше 36 л.с. (свыше 26,48 кВт) 24,0 

Автобусы с мощностью двигателя             
(с каждой лошадиной силы):  

 

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 24,0 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 48,0 

Снегоходы, мотосани с мощностью         
двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 13,0 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 24,0 

Грузовые автомобили с мощностью           
двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 16,0 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включительно 

32,0 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт 
до 147,1 кВт) включительно 

50,0 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 

63,0 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 75,0 

Катера, моторные лодки и другие водные 
транспортные средства с мощностью            
двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 24,0 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 115,0 

Яхты и другие парусно-моторные суда с 
мощностью двигателя (с каждой лошадиной      
силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 48,0 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 230,0 

Гидроциклы с мощностью двигателя                
(с каждой лошадиной силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 144,0 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 288,0 

Несамоходные (буксируемые) суда, для    
которых определяется валовая вместимость 
(с каждой регистровой тонны валовой      
вместимости) 

48,0 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные   
суда, имеющие двигатели (с каждой л .с.) 

61,0 


