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Физические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ. 
 

 

 

 
 

 

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. 

Не являются объектом налогообложения: 

 весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не 

свыше 5 лошадиных сил; 

 автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 

лошадиных сил, полученные (приобретенные) через органы социальной защиты 

населения в установленном законом порядке; 

 тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 

(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 

перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, 

технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 

подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным 

органом. 

  морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные 

буровые установки и буровые суда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налогоплательщики  
(статья 357 НК РФ) 

 

 

Объекты налогообложения  
(статья 358 НК РФ) 

 

. 

ТТррааннссппооррттнныыйй  ннааллоогг,,  ууппллааччииввааееммыыйй  

ффииззииччеессккииммии  ллииццааммии,,  
ггллаавваа  2288  ННКК  РРФФ,,  ззааккоонн  ККееммееррооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2288..1111..22000022  

№№9955--ООЗЗ  ««ОО  ттррааннссппооррттнноомм  ннааллооггее»»  сс  ууччееттоомм  ииззммееннеенниийй  ии  

ддооппооллннеенниийй  
По состоянию на 01.01.2015 

 



 

 

 
 

 

 

1. Налоговая база определяется: 

1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключением 

транспортных средств, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта), - как 

мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах; 

1.1) в отношении воздушных 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 режиме в земных 

условиях в килограммах силы; 

2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, 

для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в 

регистровых тоннах; 

3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных в 

подпунктах 1, 1.1 и 2 настоящего пункта, - как единица транспортного средства. 

2. В отношении транспортных средств, указанных в подпунктах 1, 1.1 и 2 

пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется отдельно по каждому 

транспортному средству. 

В отношении транспортных средств, указанных в подпункте 3 пункта 1 

настоящей статьи, налоговая база определяется отдельно. 
 

 
 

 

 

Налоговым периодом признается календарный год. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 

транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну 

регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.  

 
 

Объект  

налогообложения 

Налоговая ставка  

( руб.) 

 

Автомобили легковые с мощностью двигателя  

(с каждой лошадиной силы) 

 

До 80 л.с. включительно 5,5 

Свыше 80 л.с. до 100 л.с. включительно 8 

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно 14 

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 45 

Налоговая база  
(статья 359 НК РФ) 

 
. 

Налоговый период 
 (статья 360 НК РФ) 

Налоговые ставки 
 (статья 361 НК РФ, статья 2 Закона Кемеровской 

области от 28.11.2002 №95-ОЗ (в редакции закона 
№89-ОЗ от 07.10.2014)) 

 

. 



Свыше 200 л.с.до 250 л.с. включительно 68 

Свыше 250 л.с. 135 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы) 

 

До 20 л.с. включительно 5 

Свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно 10 

Свыше 35 л.с.до 50 л.с. включительно 15 

Свыше 50 л.с.до 150 л.с. включительно 30 

Свыше 150 л.с. 50 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)  

До 200 л.с. включительно 25 

Свыше 200 л.с. 45 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) 

 

До 100 л.с. включительно 25 

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно 40 

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 50 

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно 65 

Свыше 250 л.с. 85 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной сил) 

 

 

25 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) 

 

До 50 л.с. включительно 20 

Свыше  50 л.с. до 100 л.с. включительно 35 

Свыше 100 л.с 50 

Катера, моторные лодки и другие транспортные средства с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы) 

 

До 60 л.с. включительно 8 

Свыше 60 л.с. 16 

Яхты и другие  парусно-моторные  суда с мощностью  двигателя  (с 

каждой лошадиной силы) 

 

До 100 л.с. включительно 40 

Свыше 100 л.с. до 200 л.с. включительно 80 

Свыше 200 л.с. до 500 л.с. включительно 100 

Свыше 500 л.с.  130 

Гидроциклы с мощностью двигателя  

 (с каждой лошадиной силы): 

 

До 100 л.с. включительно 60 

Свыше  100 л.с. до 150 л.с. включительно 110 

Свыше 150 л.с. 150 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость  (с каждой регистровой  тонны  валовой вместимости)  

 

45 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 

каждой лошадиной  силы) 

 

56 

Самолеты, имеющие реактивные  двигатели (с каждого килограмма 

тяги) 

 

45 

Другие  водные и  воздушные транспортные средства, не имеющие  

двигателей (с единицы транспортного средства) 

 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости; инвалиды I 

и II групп, получающие страховую пенсию по инвалидности или пенсию по 

инвалидности, если исчисленная сумма транспортного налога равна или менее 

1500 рублей. Инвалиды III группы, получающие страховую пенсию по 

инвалидности или пенсию по инвалидности, если исчисленная сумма 

транспортного налога равна или менее 800 рублей. 

Льгота предоставляется в отношении только одного транспортного средства по 

выбору налогоплательщика из следующих категорий транспортных средств: 

автомобили легковые с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) 

включительно; 

автомобили грузовые с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 

включительно; 

мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) 

включительно; 

самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 

включительно. 

В случае, если исчисленная сумма транспортного налога более 1500 рублей 

или 800 рублей соответственно, то исчисленная сумма транспортного налога 

снижается на 1500 рублей или на 800 рублей соответственно. 

Льгота предоставляется при наличии у пенсионера или его супруги (супруга) 

удостоверения, подтверждающего право на управление соответствующим 

транспортным средством. 

 Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости, инвалиды I и II 

групп, получающие трудовую пенсию по инвалидности или пенсию по 

инвалидности и имеющие катера или моторные лодки с мощностью двигателя до 

100 л. с. (73,55 кВт) включительно. 

Льгота предоставляется в отношении только одного транспортного средства.  

 Родители (приемные родители, усыновители) в семье, имеющей в своем 

составе совместно проживающих с ними трех и более детей в возрасте до 18 лет 

включительно и (или) детей, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их 

организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Льгота предоставляется только одному налогоплательщику и в отношении 

только одного транспортного средства - легкового автомобиля с мощностью 

двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно, мотоцикла или мотороллера с 

мощностью двигателя до 35 л.с. (25,74 кВт) включительно, автобуса с мощностью 

двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно по выбору налогоплательщика.. 

Для подтверждения права на льготу родителей (приемных родителей, 

усыновителей), совместно проживающего с детьми, в отношении только одного 

транспортного средства, из перечисленных выше по выбору, в налоговые органы 

ежегодно представляются следующие документы: 

Право на льготы по уплате налога имеют (пункты 6.2, 6.12, 
6.13 статьи 6 Закона Кемеровской области от 28.11.2002 

№95-ОЗ «О транспортном налоге»): 

 



 заявление о предоставлении налоговой льготы; 

 копии свидетельств о рождении детей; 

 копия договора о приемной семье; 

 копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей (в случае, если 

в свидетельстве о рождении детей родители не указаны); 

 копия документа, подтверждающего изменение фамилии родителя 

после рождения детей, в том числе усыновленных (удочеренных), приемных 

(свидетельство о браке, расторжения брака и др.); 

 справка из учебного заведения, о том, что ребенок обучается по очной 

форме обучения; 

 справка с места жительства о составе семьи, выданная 

соответствующим органом (РЭУ, ТСЖ и т.д.) 

Внимание! Основным условием для получения данной льготы является 

подтверждения факта совместного проживания, так, наличие справки жилищно-

коммунальной службы о составе семьи  подтверждает регистрацию по месту 

жительства детей с родителями. Кроме того, факт совместного проживания может 

быть доказан в судебном порядке. 

 Члены семей работников угледобывающих предприятий, 

расположенных на территории Кемеровской области, погибших (умерших) в 

результате несчастных случаев на производстве (родители, вдовы (вдовцы), не 

вступившие в повторный брак, дети в возрасте до 18 лет включительно и (или) 

дети, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 

лет), если исчисленная сумма транспортного налога равна или менее 1500 рублей. 

Льгота предоставляется в отношении только одного транспортного средства 

по выбору налогоплательщика из следующих категорий транспортных средств: 

автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) 

включительно; 

мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 35 л.с. (до 25,74 кВт) 

включительно; 

автомобили грузовые с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 

включительно; 

другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 

кВт) включительно. 

В случае, если исчисленная сумма транспортного налога более 1500 рублей, то 

исчисленная сумма транспортного налога снижается на 1500 рублей. 

Для подтверждения права на льготу члены семей работников угледобывающих 

предприятий в отношении только одного транспортного средства, из 

перечисленных выше по выбору, в налоговые органы ежегодно представляются 

следующие документы: 

 заявление о предоставлении налоговой льготы; 

 копия водительского удостоверения, 

 акт о несчастном случае на производстве,  

 копия свидетельства о регистрации брака,  

 копия паспорта,  

 копия свидетельства о рождении,  

 справка с места учебы 



 
 

 

 

 

Исчисление налога производится налоговым органом. 

1. 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 (ГИБДД, Гостехнадзор, ГИМС МЧС). 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

3. 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 периода исчисление суммы налога 

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. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц 

снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В 

случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение 

одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный 

месяц. 

4. При исчислении суммы налога в отношении отдельных категорий легковых 

автомобилей применяется повышающий коэффициент. 

Данный коэффициент определяется в зависимости от средней стоимости 

автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска. Так, сумма 

транспортного налога будет умножаться: 

- на 1,5, 1,3 или 1,1 в отношении автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 

млн. руб., с года выпуска которых прошло не более одного, двух или трех лет 

соответственно; 

- 2, если средняя стоимость автомобиля составляет от 5 до 10 млн. руб. и с года 

выпуска прошло не более пяти лет; 

- 3, если с года выпуска транспортного средства стоимостью от 10 до 15 млн. 

руб. прошло не более 10 лет. Этот коэффициент будет использоваться также в 

случаях, если автомобиль выпущен не более 20 лет назад и его средняя стоимость 

превышает 15 млн. руб.  

Указанные сроки рассчитываются начиная с года выпуска соответствующего 

легкового автомобиля.  Порядок расчета средней стоимости транспортных средств 

утвержден Приказом Минпромторг России от 27.02.2015. Перечень легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей размещается ежегодно не 

позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторг России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Уплата налога производится налогоплательщиками в бюджет по месту 

нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены 

законом субъекта Российской Федерации. 

В Кемеровской области транспортный налог введен Законом Кемеровской 

области от  28.11.2002 №95-ОЗ «О транспортном налоге».  

Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
(статьи 362, 363 НК РФ) 

 
. 
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Обращаем внимание! Уплата транспортного налога производится не 

позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. 

  

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с 

перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в 

порядке, установленном статьями 78 и 79 настоящего Кодекса. 

 

ВНИМАНИЕ! С 1 января 2015 г. пунктом 2.1 статьи 23 Кодекса введена 

новая обязанность для физических лиц сообщать о наличии транспортных 

средств, в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения 

объектов в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в 

отношении объектов налогообложения за период владения ими. 

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов, подтверждающих государственную 

регистрацию транспортных средств, представляются в налоговый орган в 

отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Вместе с тем, абзацем 3 пункта 2.1 статьи 23 Кодекса предусмотрено два 

исключения, когда сообщение в инспекцию направлять не нужно, если физическое 

лицо получало налоговое уведомление по указанному объекту либо данному лицу 

предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога. 

Таким образом, налогоплательщики – физические лица, которые не получали 

уведомление об уплате налога в отношении транспортных средств, принадлежащих 

им на праве собственности, должны до 31 декабря 2016 г. представить в инспекцию 

соответствующее сообщение и подтверждающие документы. Начисление 

транспортного налога начинается с 2016 г. независимо от того, как долго физлицо 

владело данным транспортным средством (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ). 

В дальнейшем представлять сообщения и упомянутые документы необходимо 

будет тем лицам, которые не получили уведомление по объектам, приобретенным в 

2016 и последующих годах (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). Если описанная ситуация 

возникнет до 1 января 2017 г., налог также будет начислен начиная с периода 

направления сообщения в инспекцию (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ, ч. 5 ст. 7 

Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ). 

За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений 

установлена ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога по соответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК РФ). 

Однако данная норма вступит в силу только с 1 января 2017 г. (ч. 3 ст. 7 

Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ). Вместе с тем  п. 1 ст. 126 НК РФ, 

установлена ответственность налогоплательщика за неисполнение в срок 

обязанности по представлению документов или сведений, предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ или иными актами налогового законодательства. В этом 

случае взыскивается штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный 

документ. Следовательно, если физлицо не представит документов о наличии у 

него транспортного средства, признаваемого объектом налогообложения, действия 

указанного лица образуют состав правонарушения, предусмотренного как п. 1 ст. 

126 НК РФ, так и п. 3 ст. 129.1 НК РФ.  
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Получатель: 

УФК по Кемеровской области 

(полное наименование инспекции по месту жительства ИНН/КПП) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской области г. Кемерово 

Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07 

БИК: 043207001 

Код бюджетной классификации:  

Налог: 182 1 06 04012 02 1000 110         

Пеня:   182 1 06 04012 02 2100 110  

Код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) с 01.01.2014. 
 

Узнать свою задолженность Вы можете: 

 

  путем подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика» на Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru.  

 

 

 

 Платежные реквизиты для зачисления транспортного 
налога,  

уплачиваемого физическими лицами 
 

 

http://www.nalog.ru/

