
 
 
Справочная информация Межрайонной ИФНС России №2 по 

Республике Крым 
 

Телефон Единого Контакт–
центра: 

с мобильного тел. 8-800-222-2222; 
со стационарного тел. 

 0-800-222-2222 

Почтовый адрес ул. Северная, д. 2, 
г. Красноперекопск, 296000 

ТОРМ №3 ул.Л.Рябики ,д.16  
 пгт Раздольное 296200 

Адрес официального сайта 
«Интернет» 

www.nalog.ru /rn91/ 

 
 

Режим работы Межрайонной ИФНС России №2  
по Республике Крым 

 
Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00 

Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00 

Пятница – с 9.00 до 16.45 

Вторая, четвертая суббота месяца – с 10.00 до 15.00 

 
 
Записаться на прием в территориальные налоговые органы 

Республики Крым можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru/rn91 в разделе 
«Электронные сервисы». 
 

 

 

 

 

 

 www.nalog.ru/rn91 
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http://www.nalog.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

          

       Транспортный налог для физических лиц 

 

 

 
 

СИМФЕРОПОЛЬ 

2016 

 



 
 

Интернет-путеводитель по транспортному налогу 

 

Что делать? Где взять? Штрих-код 

Узнать о 
транспортном 

налоге 

Сервис «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 

налогам» 

 
Сервис «Калькулятор транспортного 

налога физических лиц» 

 
На сайте www.nalog.ru  в разделе 

«Физическим лицам» 
«Граждане платят налоги» 

«Личный транспорт» 

 
Получить единое 

налоговое 
уведомление 

 
Сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц» 

 
Получить 

квитанцию 
Сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц» 

 
Сервис «Заплати налоги» 

 

http://www.nalog.ru/


Узнать реквизиты 
для платежа 

Сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 

лиц» 

 
 

 
 
 

 
 

«Реквизиты для заполнения отчетности 
и расчетных документов» 

 
 
 

*сервис «Заплати налоги» 

 
Узнать ОКТМО  

*сервис «Узнай ОКТМО» 

 
Узнать ИНН  

*сервис «Узнай ИНН» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Как правильно заплатить налоги с помощью 
электронных сервисов ФНС России 

 
Что делать? Где взять? Штрих-код 

Узнать о сроках 
уплаты налогов 

 
*сервис «Налоговый календарь» на 

главной странице сайта www.nalog.ru 

 
Сформировать 

платежное 
поручение, 
квитанцию 

 
*сервис «Заплати налоги» 

 

 
*сервис «Адреса и платёжные 
реквизиты вашей инспекции» 

 
 
 

Узнать КБК 

На сайте www.nalog.ru в разделе 
«Налогообложение в РФ» 

 
«Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности» 

  
Сервис «Адреса и платежные 
реквизиты Вашей инспекции» 

 

http://www.nalog.ru/
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Узнать о 
просроченной 
задолженности 

 
Сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц» 

 
Рассчитать 

транспортный 
налог 

самостоятельно 

 
Сервис «Калькулятор транспортного 

налога физических лиц» 

 
Задать вопрос о 

транспортном 
налоге 

Сервис «Часто задаваемые вопросы» 

 
Сервис «Обратиться в ФНС России» 

 
Сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц» 

 
Записаться на 

прием в 
налоговый орган 

Сервис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 

На территории Республики Крым транспортный налог введен с 
01.01.2015 Законом Республики Крым «О транспортном налоге» от 
19.11.2014 №8-ЗРК/2014 

 
Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ). 

Сведения о владельцах в налоговые органы направляют органы 
осуществляющие регистрацию транспортных средств (ст. 362 НК РФ). 

 
Обратите внимание: узнать, являетесь ли Вы 

плательщиком транспортного налога, можно 
самостоятельно с помощью Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте www.nalog.ru в 

разделе «Электронные сервисы» 
 

         
      Объектом налогообложения признаются: автомобили; мотоциклы; 

мотороллеры; автобусы; 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 РФ (ст. 358 НК РФ). 

Виды транспортных средств, которые не являются объектами 
налогообложения, определены пунктом 2 статьи 358 НК РФ. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Порядок расчета (ставки налога, налоговая база): 
Размер налога  = Ставка налога* Налоговая база * (Количество 

месяцев владения / 12) * Повышающий коэффициент (для дорогостоящих 
легковых автомобилей). 

 
Обратите внимание: подробную информацию 

о видах транспортных средств, облагаемых 
транспортным налогом на территории 
Республики Крым можно получить с помощью 
Интернет-сервиса «Налоговый калькулятор» 

на сайте ФНС России в разделе «Электронные 
сервисы» 
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В случае подтверждения в регистрирующих органах этих данных будет 

сделан перерасчет суммы налога и в адрес налогоплательщика направлено новое 
уведомление. 

Срок уплаты налога не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

 
Льготы на территории Республики Крым 

 
От уплаты налога освобождаются: 
 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и территориях других государств, инвалиды 
1 и 2 групп, инвалиды, имеющие ограничения способности к трудовой 
деятельности II и III степеней, инвалиды с детства - на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-
моторных судов, гидроциклов; 

2) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида 
- на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
(до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и 
других парусно-моторных судов, гидроциклов; 

3) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», - на одно транспортное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных 
транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов; 
       4) лица, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, 
и дома семейного типа, воспитывающие более пяти несовершеннолетних детей, 
полностью освобождаются от уплаты налога на принадлежащее им одно 
транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 
кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-
моторных судов, гидроциклов. 
 

Для получения льготы необходимо обратиться с заявлением в налоговую 
инспекцию. Форма заявления установлена письмом ФНС России от 16.11.2015 
№ БС-4-11/19976@. 



 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Физические лица, уплачивают транспортный налог на основании 

налогового уведомления, направляемого налоговым органом.  
         Направление налогового уведомления осуществляется не позднее 30 
дней до наступления срока платежа с расчетом налоговой базы и 
указанием размера налога, подлежащего уплате, а также срока его уплаты. 

Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его 
законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, 
направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления 
налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое 
уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма. Если этот документ владельцы 
транспортного средства не получат за месяц до срока уплаты налога, ФНС 
России рекомендует проявить инициативу и обратиться в налоговую 
инспекцию с сообщением. 

 
Сообщение с приложением копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов представляется в налоговый орган в 
отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
Указанное сообщение не представляется в случаях, если физическое 

лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого 
объекта или если не получало налоговое уведомление в связи с 
предоставлением ему налоговой льготы. 

Форма Сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@ «Об утверждении формы и формата представления 
сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, а также 
порядка заполнения формы и порядка представления сообщения в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи». 

Подать в налоговый орган указанное сообщение можно лично, 
направить почтой или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ НЕТОЧНОСТИ 
В случае обнаружения ошибок или некорректно начисленных данных в уведомлении 

налогоплательщики могут вовремя предупредить инспекторов - вместе с налоговым 
уведомлением направляется форма заявления, предназначенная для обратной связи с налоговым 
органом. Пользователи интернета могут сверить данные, а также получить информацию о 
начисленных налогах и указать допущенные неточности, с помощью сервиса: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 



 

 
 
Повышающий коэффициент (для дорогостоящих легковых 

автомобилей) определен пунктом 2 статьи 362 НК РФ. 
 
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 

миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом 

периоде, размещается не позднее 1 марта очередного налогового 

периода на официальном сайте указанного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт Минпромторга – 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/list/). 

 

 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА: 

 
Пример 1: 
Легковой автомобиль был зарегистрирован в органах 

Госавтоинспекции 25 января 2012 года, а снят с регистрации в связи с его 
продажей 8 декабря 2012 года. 

В этом случае сумма налога будет исчисляться с учетом 
коэффициента, равного 1, так как месяц регистрации, а также месяц снятия 
транспортного средства с регистрации принимаются за полный месяц. 

 
Пример 2: 
Транспортное средство зарегистрировано в органах Госавтоинспекции 

в январе 2012 года и снято с регистрации в феврале 2013 года. 
В этом случае транспортный налог за 2012 год будет исчислен с учетом 

коэффициента, равного 1, а за 2013 год - с учетом коэффициента 2/12. 
 
Пример 3: 

Физическое лицо зарегистрировало автомобиль в органах 
Госавтоинспекции 15 мая 2013 года и сняло его с учета в органах 
Госавтоинспекции 29 мая 2013 года в связи с продажей. 

В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в 
течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как 
один полный месяц. 

В данном примере транспортный налог будет исчислен с 
коэффициентом, равным 1/12. 

 
 

 

 



 

 

СТАВКА НАЛОГА 

Обратите внимание: подробную информацию 

о льготах по имущественным налогам граждан 
и налоговых ставках в любом регионе России 
можно получить с помощью Интернет-сервиса 
«Имущественные налоги: ставки и льготы» 

на сайте www.nalog.ru 
 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка (в 
рублях) 

1 2 

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

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 5,0 

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

7,0 

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

15,0 

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

20,0 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 50,0 

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

 

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 2,0 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) 
включительно 

4,0 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 10,0 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): 

 

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 10,0 

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 20,0 

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

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 12,0 

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 

25,0 

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

30,0 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 40,0 

Другие самоходные транспортные средства, машины и  5,0 

Другие самоходные транспортные средства, машины и 5,0 
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Налоговые ставки уменьшаются в зависимости от количества лет, 

прошедших с года выпуска транспортных средств, в следующих размерах: 
свыше 10 лет - на 20 процентов; 
свыше 15 лет - на 30 процентов; 
свыше 20 лет - на 50 процентов. 
 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, 
определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах 
с года, следующего за годом выпуска транспортного средства. 

 
 
 
 

 

механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с 
каждой лошадиной силы) 

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

 

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 25,0 

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 50,0 

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

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 20,0 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 50,0 

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

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 30,0 

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

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): 

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 50,0 

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

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

30,0 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 
двигатели (с каждой лошадиной силы) 

50,0 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого 
килограмма силы тяги) 

40,0 

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

400,0 


