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Несмотря на все шумные дебаты по пово-
ду изменения транспортного налога, в 
2011 году порядок его уплаты остается 
неизменным – изменения приняты толь-
ко на федеральном уровне, а местные 
законодатели вносить поправки пока не 
торопятся. 

Большинство российских автовладельцев 
привыкли узнавать сумму своего транспорт-
ного налога после получения соответствую-
щего уведомления из налоговой инспекции. 
Но надо помнить, что транспортный налог 
необходимо оплатить до 1 апреля – 
иначе возможны штрафные санкции в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы налога, а также 
будут начислены и пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ за день просроч-
ки. Если автовладелец по какой-то причине не 
получал уведомление об уплате транспорт-
ного налога из налоговой инспекции, штраф-
ные санкции не применяются. Однако от упла-
ты транспортного налога это обстоятельство не 
освобождает.

Взаимодействие разных ведомств (нало-
говая инспекция и ГИБДД) не всегда проте-
кает ровно и точно: нередко в налоговых 
органах оказываются устаревшие или невер-
ные сведения о собственниках ТС и дан-

ных по их автомобилям. Поэтому в УФНС по 
Иркутской области рекомендуют при несо-
гласии или неясности в порядке начисления 
налога или его суммы, а также при неполу-
чении уведомления об уплате налога, лично 
или письменно обращаться в местный нало-
говый орган. Всю необходимую информа-
цию по налоговому законодательству можно 
получить на официальном Интернет-сайте 
УФНС по Иркутской области по адресу: www.
r38.nalog.ru. Кроме того, на сайте infonet38.

Ст. 362 НК РФ предусматривает рас-
чет транспортного налога только за 
период, в течение которого автомо-
биль был зарегистрирован на конкрет-
ного владельца. При этом неполный 
месяц владения принимается за пол-
ный. Если автомобиль был продан по 
доверенности, то обязанность опла-
ты транспортного налога остается 
за юридическим собственником авто-
мобиля до снятия его с учета. И толь-
ко в случае угона, при наличии соответ-
ствующей справки из органов МВД, на 
время розыска автомобиля транспорт-
ный налог, по заявлению автовладель-
ца, начисляться не будет.

СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2010 г., руб. за л.с. 

Легковые автомобили, с момента выпуска которых 
до 1-го числа налогового периода прошло менее 7 лет, 

с мощностью двигателя: 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно   10,5 
свыше 100 л.с., до 150 л.с. включительно
(свыше 73,55 кВт, до 110,33 кВт) 14,5 

свыше 150 л.с., до 200 л.с. включительно
(свыше 110,33 кВт, до 17,1 кВт)   35 

свыше 200 л.с., до 250 л.с. включительно 
(свыше 147,1 кВт, до 183,9 кВт) 52,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)  105 
Легковые автомобили, с момента выпуска которых 

до 1-го числа налогового периода прошло 7 лет и более  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно  6,5 
свыше 100 л.с., до 150 л.с. включительно
(свыше 73,55 кВт, до 110,33 кВт)  9,5 

свыше 150 л.с., до 200 л.с. включительно
(свыше 110,33 кВт, до 17,1 кВт)  30,5

свыше 200 л.с., до 250 л.с. включительно
(свыше 147,1 кВт, до 183,9 кВт)  46 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)  92,5 

ЗАХОДИТЕ НА WWW.AUTOMARKET.SU



ru можно получить информацию о задолжен-
ности по налогам, а также распечатать необ-
ходимые для оплаты квитанции. 

Поводом для посещения налоговой 
инспекции может также стать продажа автомо-
биля или иного транспортного средства – на 
этот раз на предмет уплаты теперь уже подо-
ходного налога с продажи имущества.
Для этого необходимо заполнить и подать 
в органы УФНС налоговую декларацию. C 
1 января 2010 года изменена сумма налогово-
го вычета (необлагаемой налогом суммы) при 
продаже автомобиля, находящегося в соб-
ственности менее 3 лет: сумма увеличена со 
125 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Налоговую декла-
рацию необходимо подать в срок не позднее 

30 апреля, а полностью оплатить налог – не 
позднее 15 июля года, следующего за отчет-
ным налоговым периодом. В случае неуплаты 
налога в срок согласно НК РФ предусмотре-
ны штрафные санкции и пени. А вот если ТС 
находилось в собственности одного владель-
ца более 3 лет, подавать налоговую деклара-
цию и оплачивать подоходный налог не надо.
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  Полностью освобождаются от 
уплаты транспортного налога:

— ветераны ВОВ
— ветераны труда
— инвалиды (всех категорий)

  Освобождение от уплаты налога 
предоставляется только на одно ТС с 
мощностью двигателя не более 100 л.с.

  Право на 20% льготу при оплате 
транспортного налога имеют пенсионе-
ры, получающие трудовую пенсию по ста-
рости. Данная льгота также предостав-
ляется только на одно ТС, с мощностью 
двигателя не более 125 л.с. и возрастом 
более 7 лет., либо на более новый авто-
мобиль с мощностью двигателя не более 
100 л.с.

Важно: все льготы по транспортно-
му налогу имеют заявительный харак-
тер и для их получения необходимо 
написать заявление на имя начальника 
налогового органа по месту регистра-
ции, с приложением копий документов, 
подтверждающих право на льготы.

    НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ
  УФНС РФ по Иркутской области: Иркутск, ул. Д.Событий, 47а, тел. (3952) 24-18-71
 ИФНС РФ по Ангарску: Ангарск, 7а м-н, 34, тел. (3955) 69-13-01

  МИФНС РФ №1: Шелехов, 10-квартал, 31, тел. (39550) 5-28-27
  МИФНС РФ №16: Иркутск, ул. Литвинова, 1, тел. (3952) 24-05-82
  МИФНС РФ №17: Иркутск, ул. Советская, 55в, тел. (3952) 28-98-00
 ИФНС РФ по Ленинскому округу Иркутска: Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182, 

        тел. (3952) 44-43-47
  ИФНС РФ по Октябрьскому округу Иркутска: Иркутск, ул. Свердлова, 28, 

        тел. (3952) 26-53-52, 26-53-82, 24-38-39
  ИФНС РФ по Правобережному округу Иркутска: Иркутск, ул. Советская, 55в, 

        тел. (3952) 26-86-00
ИФНС РФ по Свердловскому округу Иркутска: Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 44, 

       тел. (3952) 40-70-00
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