
Транспортный налог
за 2016 год

Ставки налога, порядок и сроки уплаты налога
Срок уплаты транспортного налога за 2016 год — 1 декабря 2017 года

Н алогоплательщ иками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы транспортны е средства, признаваемые объектом налогообложения.

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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Налоговая база определяется:
1) в отнош ении транспортны х средств, имею щ их двигатели (за исклю чением воздуш ных транспортных средств), - 

как мощность двигателя транспортного средства в лош адиных силах;
В отнош ении воздуш ных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя, - как 

паспортная статическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных двигателей) 
воздушного транспортного средства на взлетном реж име в земных условиях в килограммах силы;

2) в отнош ении водных несамоходных (буксируемых) транспортны х средств, для которых определяется валовая 
вместимость, - как валовая вместимость в регистровых тоннах;

3) в отнош ении водных и воздуш ных транспортны х средств, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящ его пункта, - как 
единица транспортного средства.

Н алоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству.
Н алоговым периодом признается календарны й год.
Н алоговые ставки установлены  Законом Красноярского края от 8 ноября 2007 года №  3-676 «О транспортном 

налоге» (в ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3518, от 29.04.2010 N 10-4653, от 11.11.2010 N 11-5149, от
10.11.2011 N 13-6325, от 11.10.2012 N 3-592, от 13.11.2014 №  7-2708) (далее -  Закон) в следую щ их размерах:

Н аименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка 

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

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 14,5
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 29
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 51
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 102

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 2
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 12,5

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 25
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 44

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 26
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 33
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 58
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном

ходу (с каждой лошадиной силы)
11,5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 6
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой

лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 12,5
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 51
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50



свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 75
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой

регистровой тонны валовой вместимости)
100

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 125
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы
транспортного средства)

500

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми 
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную 
регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения 
из государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное 
транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

(в ред. Федеральных законов от 20.10.2005 N 131-Ф3, от 29.12.2015 N 396-ФЭ)
Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно или снятие 

транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло после 
15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства, 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЭ)
Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного 

средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при 
определении коэффициента.

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЭ)
Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств на основании налогового 

уведомления, направляемого налоговым органом.

Льготы по транспортному налогу установлены Законом Красноярского края от 8 ноября 2007 года JV» 3-676 «О 
транспортном налоге» (в ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3518, от 29.04.2010 N 10-4653, от 11.11.2010 N 11-5149, от
10.11.2011 N 13-6325, от 11.10.2012 N 3-592, от 13.11.2014 № 7-2708).

Помните -  льгота носит заявительный характер. Обращаясь в налоговый орган для получения льготы необходимо иметь при 
себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, подтверждающий право на получение льготы.

За не исполнение обязанности по уплате налога налогоплательщик несет налоговую ответственность и может 
подвергаться взысканию задолженности по налогу через судебные органы.

По всем возникаю щ им вопросам, по порядку уплаты налога, предоставлению  льгот, получению налогового 
уведомления следует обращ аться в М ежрайонную ИФНС России № 4 по Красноярскому краю по адресам:

>  Центральный офис: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.С вердлова, 21. (каб. 227 операционный зал);
>  ТОРМ  города Боготола: 662060, Красноярский край, г.Боготол, ул.Элеваторная, 11а (операционный зал);
>  ТОРМ  с.Н овобирилю ссы: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с.Н овобирилю есы , 

ул.С оветская, 130, 1 этаж;
>  ТОРМ  с.Больш ой Улуй: 662110, Красноярский край, Больш еулуйский район, с.Болыиой Улуй, 

ул.П росвещ ения, 76, 1 этаж;
>  ТОРМ  с.Тюхтет: 662010, Красноярский край, с.Тю хтет, ул.Советская, 9, 4 этаж;

Часы приема налогоплательщ иков: в центральном офисе инспекции (без перерыва на обед):
П онедельник, Среда с 08.15 ч. — до 18.00 ч.,
Пятница с 08.15 ч . - д о  16.45 ч.,
два дня в неделю Вторник и Четверг с 08.15 ч. -  до 20.00 ч.,
два раза в месяц вторую и четвертую  Субботу месяца с 10.00 ч. -  до 15.00 ч.
О стальны е субботы и воскресения выходные дни

на ТОРМ ах:
с Понедельника по Четверг с 8.15 ч. — до 17.30 ч.,
Пятница с 8.15 ч . - д о  16.15 ч.;
обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.;
Суббота и Воскресенье выходные дни.

Более подробную информацию, касающуюся налогов и сборов, вы можете посмотреть на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru

На период проведения Информационной кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами в 2017 
году в инспекции организована работа «Горячей линии», по вопросам проведения кампании можно обращаться по 
телефонам С правочной службы:

в г.Ачинске 8 /39151/6-03-11; 6-03-12; 6-03-91; 6-03-93; 
в г.Боготоле 8 /39157/ 2-32-31; 
в с.Н овобирилю ссы  8 /39150/ 2-16-57; 
в с.Болы иой Улуй 8 /39159/ 2-16-50; 
в с.Тю хтет 8 /39158/ 2-19-99.

http://www.nalog.ru

