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                          Платежи по системе «ПЛАТОН» 

          можно зачесть в уплату транспортного налога 

  Участники системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения  

транспортными средствами (ПЛАТОН) имеют право на льготу по 

транспортному налогу независимо от того, кто является владельцем грузового 

автомобиля с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн – 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо без статуса 

индивидуального предпринимателя.  

    Как уменьшить транспортный налог за большегруз, если вносилась плата по 

системе ПЛАТОН?  

Если сумма платы по системе Платон, уплаченная в налоговом периоде, 

превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период, 

то от уплаты транспортного налога освобождаются физические лица в 

отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре 

транспортных средств системы взимания платы.  

 

В случае, если сумма исчисленного налога превышает сумму платы, 

уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом 

периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путем 

уменьшения суммы налога на сумму платы.  

 

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо представить в налоговый орган по 

своему выбору соответствующее заявление (в т.ч. можно воспользоваться 

Личным кабинетом индивидуального предпринимателя и юридического лица) и 

документы, подтверждающие право на налоговую льготу.  

 

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в 

налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2017 год 

– до 1 мая 2018 года.  

 

Какие документы необходимо представлять для подтверждения льготы по 

https://lkip.nalog.ru/
http://lkul.nalog.ru/


транспортному налогу?  

 

Такими документами могут быть:  

 

- чеки, платежки, квитанции, подтверждающие внесение платы на конкретный 

лицевой счет грузовика в системе "ПЛАТОН";  

 

- распечатки (детализации) оплаты, которые можно сделать через Личный 

кабинет на сайте www.platon.ru. или в Центре информационной поддержки 

оператора системы взимания платы.  

Нет, тем, кто ранее представлял заявление о налоговой льготе на 

соответствующее транспортное средство, в новом налоговом периоде 

представлять заявление повторно не требуется. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 

http://platon.ru/ru/

