
Транспортный налог рассчитывается до момента снятия с учета автомобиля 

 

Многие автомобилисты уже получили налоговые уведомления об уплате транспортного 

налога за 2014 год. Его нужно уплатить не позднее 1 октября 2015 года.  

 

В расчете налога, который получает налогоплательщик, указывается объект 

налогообложения (автомобиль), налоговая база (мощность автомобиля в лошадиных 

силах), ставка налога, сумма налоговых льгот, а также количество месяцев, за которое 

произведен расчет. Именно этот показатель и вызывает наибольшее количество вопросов, 

с которыми налогоплательщики обращаются в ИФНС России по г.Костроме. 

 

В отличие от других имущественных налогов (налога на имущество и земельного налога), 

транспортный налог подлежит уплате в зависимости не от права собственности на 

автомобиль, и не от фактического его использования, а в зависимости от факта 

регистрации транспортного средства в ГИБДД. Это установлено статьей 357 Налогового 

Кодекса Российской Федерации – основного закона о налогообложении. Налоговая 

инспекция производит расчет налога исключительно на основании данных о регистрации 

(снятии с учета) транспортных средств, предоставленных ГИБДД. Если данные о снятии с 

учета отсутствуют, налоговые органы не вправе не производить начислений налога. 

 

Поэтому, если автомобиль продан по доверенности, и новый хозяин не зарегистрировал 

его на свое имя, обязанность по уплате налога будет возложена на прежнего владельца. В 

расчете налога указано количество месяцев в году, в течение которых транспорт 

зарегистрирован на налогоплательщика. Например, если автомобиль снят с учета в 

августе 2014 года, будет стоять показатель «8/12». 

 

Законом Костромской области № 80-ЗКО «О транспортном налоге» установлены 

налоговые льготы, которые применяются на территории нашего региона. Если 

налогоплательщик имеет право на льготы, он должен представить в налоговую инспекцию 

заявление с приложением копий документов, подтверждающих это право. Необходимо 

знать, что льгота по транспортному налогу «адресная»: предоставляется только на один 

легковой автомобиль по выбору налогоплательщика. Поэтому, если автомобилист 

поменял свой транспорт, и имеет право на льготу, ему нужно обратиться с новым 

заявлением, в котором будет указан новый автомобиль. 

 

С установленными на территории Костромской области ставками транспортного налога, 

льготами и порядком их получения можно с помощью сервиса «Имущественные налоги. 

Ставки и льготы» на сайте ФНС России. А тем, кто желает контролировать свои платежи 

и объекты налогообложения не выходя из дома, ИФНС России по г.Костроме рекомендует 

обратиться за получением первичного пароля для регистрации в «Личном кабинете 

налогоплательщика». 

 

 


