
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ 
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 

 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 
          Плательщиками транспортного налога являются граждане, на чье имя 

в регистрирующих органах зарегистрировано транспортное средство либо 

передано им на праве владения и распоряжения. 

  Транспортный налог является региональным налогом, формирующим 

бюджет области. Вводя транспортный налог, законодательные 

(представительные) органы субъекта Российской Федерации определяют 

ставку налога в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, 

порядок и сроки его уплаты. Налоговые ставки и льготы на территории 

нашей области установлены Законом «О транспортном налоге в Тверской 

области» от 06.11.2002 № 75-ЗО (ред. от 25.12.2019). 

 Указанным Законом введены налоговые льготы, которые частично 

уменьшают начисленный налог: 

-  в размере 50 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 

установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики - 

физические лица, на которых зарегистрированы легковые автомобили 

ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные за 7 и более лет 

до наступления налогового периода, за который исчисляется налог. 

- в размере 75 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 

установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики - 

физические лица, на которых зарегистрированы легковые автомобили 

ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные в период от 3 

до 7 лет до наступления налогового периода, за который исчисляется 

налог.; 

- в размере 50 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 

установленным статьей 1 настоящего Закона, налогоплательщики - 

физические лица, на которых зарегистрированы грузовые автомобили 

ВАЗ, ИЖ, "Москвич" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с 

разрешенной максимальной массой менее 2000 кг, выпущенные за 5 и 

более лет до наступления налогового периода, за который исчисляется 

налог. 
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 Полностью освобождаются от уплаты транспортного  налога: 

- налогоплательщики - физические лица, на которых зарегистрированы 

автомобили, мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки, 

выпущенные в период до 1970 года включительно; 

- ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны, нетрудоспособные 

супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и 

инвалидов Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и 

получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее 

получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации, супруги погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, не 

вступившие в повторный брак, на которых зарегистрированы легковые 

автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", 

"ЛуАЗ" с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно, 

мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил 

включительно; 

 - один из родителей (усыновителей) семьи, имеющей статус 

многодетной в соответствии с Законом Тверской области от 29.12.2004 № 

78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной 

поддержке", на которого зарегистрирован легковой автомобиль или 

автобус с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно. 

        Для пенсионеров-владельцев транспортных средств на территории 

Тверской области  льгота по транспортному налогу не установлена. 

  Транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном 

или кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата законному 

владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока 

его проведения, как было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ). 

 Сведения о владельцах транспортных средств в налоговые органы 

направляют органы ГИБДД, то есть налоговые органы не являются 

первоисточником информации и не могут отвечать за полноту ее 

представления, поэтому владелец транспортного средства обязан 

сообщить в инспекцию о наличии транспортного средства, если за период 

владения им он не получал налоговые уведомления и, соответственно, не 

уплачивал транспортный налог. Данное сообщение и документы, 

подтверждающие госрегистрацию автомобиля, необходимо представить 

однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим годом. 

Сообщение не требуется, если автовладельцу была предоставлена 

налоговая льгота. 

 



 

 При регистрации (прекращении регистрации) транспортного средства 

месяц регистрации считается полным, если транспортное средство 

поставлено на учет до 15-го числа включительно. Месяц снятия с учета 

транспортного средства признается полным в случае, когда объект снят с 

регистрации после 15-го числа. 

 В отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 млн. руб. 

исчисление суммы налога производится с учетом повышающего 

коэффициента. Перечень таких легковых автомобилей  размещается 

ежегодно не позднее 1 марта очередного налогового периода на 

официальном сайте Минпромторга. 

 Подробную информацию о ставках и налоговых льготах по 

транспортному налогу можно узнать, воспользовавшись сервисом ФНС 

России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 

налогам" раздела "Сервисы и госуслуги" официального сайта ФНС России 

www.nalog.gov.ru, а проверить правильность расчета транспортного налога 

поможет сервис "Калькулятор транспортного налога ФЛ". 

 Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год – не позднее 1 

декабря 2021 года.  

 Способы оплаты: 

- в любом отделении банка или отделении почтовой связи через оператора 

или платежный терминал по любому из следующих реквизитов: QR-код 

для оплаты, индекс документа, банковские реквизиты, 

- через мобильное приложение «Налоги ФЛ», 

- через сервисы сайта ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» 

и «Уплата налогов и пошлин физических лиц» (в том числе за третьих лиц), 

- на Едином портале государственных услуг. 

 Чтобы не беспокоиться о сроках уплаты налогов удобно 

воспользоваться электронным налоговым кошельком, пополняемым через 

«Личный кабинет для физических лиц» и сервис «Уплата налогов и 

пошлин». Налоговые органы самостоятельно проведут зачет единого 

налогового платежа до наступления срока уплаты налогов. 

 Возникающие вопросы в порядке исчисления транспортного налога 

можно уточнить в налоговой инспекции или обратиться в Контакт-центр   

ФНС России   по бесплатному телефону 8-800-222-22-22. 

 

 

 

 

 
     

Телефон 8 (800) 222-22-22   
 www.nalog.gov.ru 

 


