
На то, что налог останется 
прежним, не повлияло даже 
введение дополнительных 

акцизов на топливо, в рамках кото-
рых стоимость одного литра бен-
зина уже в январе повысилась 
более чем на рубль, а дизельное 
топливо подорожало еще боль-
ше. Федеральные власти приня-
ли изменения, согласно которым 
базовые ставки налога в 2011 году 
снижены в два раза. Однако на 
региональном уровне изменений 
так и не произошло, и в этом году 
автовладельцы должны будут 
заплатить налог за свою мобиль-
ность по прошлогодним тарифам.

Транспортный налог необ-
ходимо уплатить вне зависимо-
сти от того, получал ли владе-
лец соответствующее уведом-
ление по почте, или нет. Срок 
уплаты налога — 1 апреля, 
после чего в отношении автов-
ладельца могут быть примене-
ны штрафные санкции (до 20% 
от неуплаченной суммы) и пени 
(1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день просроч-
ки). Правда, если почтовое уве-
домление об уплате транспорт-
ного налога автовладелец не 
получал, штрафные санкции в 
отношении него не применяют-
ся. Но заплатить налог ему все 
равно придется.

В феврале нынешнего года 
вышло уточнение, касающееся 
разграничения по возрасту авто-
мобиля. Как известно, при расче-
те транспортного налога учитыва-
ется, более или менее 7 лет про-
шло с момента выпуска транспорт-
ного средства. И теперь этот кри-
терий рассчитывается по состоя-
нию на 1 января налогового пери-
ода: то есть при расчете налога на 
2011 год 7-летние ставки применя-
ются только для машин, выпущен-
ных не ранее 2003 года.

Узнать величину транспортно-
го налога для вашего автомобиля 
за 2010 год можно на Интернет-
портале www.automarket.su (раз-
дел «Калькуляторы»): здесь необ-
ходимо только указать катего-
рию ТС, его мощность, год выпу-
ска и срок владения за отчетный 
период (с января по декабрь либо 
иное). Однако при начислении 
транспортного налога могут воз-
никнуть несогласия и неясности, 

разрешить и прояснить которые 
в УФНС рекомендуют лично или 
письменно в местной налоговой 
инспекции. Кроме того, необхо-
димую информацию по налогово-
му законодательству можно полу-
чить на Интернет-сайте УФНС 
по Иркутской области по адресу: 
www.r38.nalog.ru.

Однако транспортный налог 
может оказаться не единственным 
поводом для посещения налого-
вой инспекции: интерес фискаль-
ных органов может вызвать также 
и любая продажа автомоби-
ля — на этот раз в части упла-
ты подоходного налога с продажи 
имущества. С 1 января 2010 года 
в Налоговый Кодекс РФ внесе-
ны изменения, касающиеся пре-
доставления налоговых деклара-
ций и получения налогового выче-
та. Согласно этим поправкам, с 
2011 года при продаже автомоби-
ля, находящегося до снятия с реги-
страционного учета в ГИБДД в 
собственности физического лица 
более 3 лет, подавать налоговую 
декларацию не нужно. Кроме того, 
с этого же времени изменена и 
сумма налогового вычета при про-
даже автомобиля, находящегося в 
собственности менее 3 лет: необ-
лагаемая налогом сумма увели-
чена до 250 тыс. руб. Но необ-
ходимо иметь в виду, что нало-
говую декларацию требуется 
подать в срок не позднее 30 апре-
ля года, а оплатить налог — не 
позднее 15 июля года, следующе-
го за отчетным налоговым перио-
дом. В случае неуплаты или несво-
евременной уплаты подоходного 
налога в НК РФ предусмотрены 
штрафные санкции и пени.

Узнать информацию о своей 
налоговой задолженности, а 
также скачать и распечатать 
необходимые для оплаты кви-
танции можно на сайте www.
infonet38.ru. Кроме того, инфор-
мацию о налоговой задолженно-
сти можно получить на Портале 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), где, кроме про-
чего, можно подать налоговую 
декларацию без посещения мест-
ной налоговой инспекции. Однако 
на момент подготовки материала 
эта услуга была временно отклю-
чена…

Алексей СТЕПАНОВ 

56 ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

А НАЛОГ ОСТАЛСЯ...
Транспортный налог давно является одной из самых обсуждаемых статей расходов на автомобиль. До 
последнего времени собранные средства шли куда угодно, но только не на ремонт дорог, а сумма нало-
га зависела от мощности автомобиля. В этом году собранные с автовладельцев деньги будут направ-
ляться в дорожные фонды. А вот со ставками все осталось по-старому: чем мощнее автомобиль — тем 
больше за него придется платить…

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:

ул. Розы Люксембург, 182, тел. (3952) 44-43-47
 ИФНС РФ по Октябрьскому округу Иркутска: ул. Свердлова, 

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

55в, тел. (3952) 26-86-00
 ИФНС РФ по Свердловскому округу Иркутска: ул. 4-я 

Железнодорожная, 44, тел. (3952) 40-70-00

СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 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

Ст. 362 НК РФ пред-
усматривает расчет 
транспортного нало-
га только за период, в 
течение которого авто-
мобиль был зарегистри-
рован на конкретно-
го владельца. При этом 
неполный месяц владе-
ния принимается за пол-
ный. Если автомобиль 
был продан по доверен-
ности, то обязанность 
оплаты транспортного 
налога остается за юри-
дическим собственни-
ком автомобиля до сня-
тия его с учета. И толь-
ко в случае угона, при 
наличии соответству-
ющей справки из орга-
нов МВД, на время розы-
ска автомобиля транс-
портный налог, по заяв-
лению автовладельца, 
начисляться не будет.

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 пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старо-
сти. Данная льгота также предоставляется только на одно ТС, 
с мощностью двигателя не более 125 л. с. и возрастом более 
7 лет, либо на более новый автомобиль с мощностью двигате-
ля не более 100 л. с.

Все льготы по транспортному налогу имеют заявитель-
ный характер и для их получения необходимо написать заяв-
ление на имя начальника налогового органа по месту реги-
страции, с приложением копий документов, подтверждающих 
право на льготы.


