
Транспортный налог
за 2016 год

Льготы по налогу
Срок уплаты транспортного налога за 2016 год не позднее 1 декабря 2017 года.

Транспортный налог уплачивается на основании главы 28 " Транспортный налог " Налогового кодекса РФ (далее — 
Кодекс) и Закона 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).

Льготы по транспортному налогу:

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) статьей 4 предусмотрено:

1. Освободить от уплаты транспортного налога следующие категории налогоплательщиков:
1) на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно:
а) Героев Советского Союза;
б) Героев Российской Федерации;
в) Героев Социалистического Труда;
г) полных кавалеров ордена Трудовой славы;
д) полных кавалеров ордена Славы;
е) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
ж) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
з) родителей и не вступивших в повторный брак вдов (вдовцов) инвалидов Великой Отечественной войны, 

инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
и) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

к) граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

л) одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида.
м) физических лиц, являющихся пенсионерами в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации.
2) инвалидов из числа лиц, не указанных в подпунктах "а" - "к" подпункта 1 настоящего пункта, на которых 

зарегистрировано транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.
Данная льгота распространяется на одно транспортное средство.
Налогоплательщики, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1, имеющие транспортное средство с мощностью 

двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт), уплачивают сумму налога, исчисляемую как разница между суммой 
налога на данное транспортное средство и суммой налога на транспортное средство с мощностью двигателя 100 л.с. 
(73,55 кВт).

5) сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию, при условии, что 
доля выручки от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов в общей сумме выручки;

8) индивидуальных предпринимателей, основными видами деятельности которых являются осуществление 
традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края.

2. Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации, один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида, один из родителей 
многодетной семьи, то есть семьи, имеющей трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе 
усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, совместно 
проживающих, уплачивают транспортный налог в размере 10 процентов по отдельным транспортным средствам при 
соблюдении условий, установленных настоящим пунктом.

(в ред. Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6325)

Льгота предоставляется только по следующим категориям транспортных средств:
- автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;
- мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29,42 кВт) включительно;
- другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
- снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно;
- катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 

включительно.

Льготному налогообложению подлежит не более двух единиц транспортных средств, определяемых на 
усмотрение налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства одного вида, например, на 
два легковых автомобиля и т.д.



Для того чтобы воспользоваться льготой:

Для того чтобы воспользоваться льготой, налогоплательщики, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1 и пункте 2 
настоящей статьи, представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортного средства и по месту жительства 
заявление, в котором указываются транспортные средства, на которые заявляется льгота, а также документы, 
подтверждающие право пользования льготой (удостоверение; документ, подтверждающий инвалидность ребенка, 
свидетельство о рождении ребенка, документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждающий факт усыновления 
ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью; выписку 
из финансового лицевого счета, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства заявителя и 
детей, или выписку из домовой книги).

(в ред. Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6325)
Налогоплательщикам, являющимся физическими лицами, имеющим в соответствии с подпунктами 1, 2 

пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи право более чем на одну льготу по транспортному налогу, предоставляется 
одна из предусмотренных льгот по выбору налогоплательщика.

Помните -  льгота носит заявительный характер. В соответствии с законодательством о налогах и сборах 
налогоплательщики - физические лица вправе использовать налоговые льготы. Использование налоговых льгот является 
правом, а не обязанностью налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть налогоплательщик сам решает, 
использовать налоговую льготу, отказаться от нее либо приостановить ее использование. Категории лиц, имеющих право на 
льготное налогообложение, определены конкретно по каждому налогу.

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

Обязанность по исчислению суммы налога возложена на налоговый орган.
В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а 

также сроки уплаты налога. Налоговое уведомление может быть получено различными способами, включая получение его 
лично в налоговом органе, либо по почте заказным письмом.

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

По всем возникающим вопросам, по порядку уплаты налога, предоставлению льгот, получению налогового 
уведомления следует обращаться в Межрайонную ИФНС России № 4 по Красноярскому краю по адресам:

>  Центральный офис: 662150, Красноярский край, г.Ачннск, ул.Свердлова, 21. (каб. 227 
операционный зал);

>  ТОРМ  города Боготола: 662060, Красноярский край, г.Боготол, ул.Элеваторная, 11а 
(операционный зал);

>  ТОРМ  с.Новобирилюссы: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, 
ул.Советская, 130,1 этаж;

>  ТОРМ  с.Больш ой Улуй: 662110, Красноярский край, Больш еулуйский район, с.Больш ой Улуй, 
ул.П росвещ ения, 76, 1 этаж;

>  ТОРМ  с.Тюхтет: 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Советская, 9, 4 этаж;

Часы приема налогоплательщ иков: в центральном офисе инспекции (без перерыва на обед): 
Понедельник, Среда с 08.15 ч. — до 18.00 ч.,
Пятница с 08.15 ч. — до 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 Суббогу месяца с 10.00 ч. — до 15.00 ч.
Остальные субботы и воскресения вы ходные дни

на ТОРМ ах:
с Понедельника по Четверг с 8.15 ч. -  до 17.30 ч.,
Пятница с 8.15 ч .—до 16.15 ч.;
обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.;
Суббота н Воскресенье вы ходные дни.

Более подробную информацию, касающуюся налогов и сборов, вы можете посмотреть на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы РФ vvwvv.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 Справочной 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.Новобирилюссы 8 /39150/ 2-16-57; 
в с.Больш ой Улуй 8 /39159/ 2-16-50; 
в с.Тюхтет 8 /39158/ 2-19-99.


