Межрайонная ИФНС России №5 по Сахалинской области

Какие категории граждан имеют право на льготы по транспортному налогу

Cтатьeй 358 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что не являются объектом налогообложения по транспортному налогу (в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями):
1) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
2) транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом.

Льготы по уплате транспортного налога для физических лиц на федеральном уровне не установлены. В каждом регионе действуют льготы, определенные в соответствующем нормативном документе. Так, на территории Сахалинской области таким документом является Закон от 29.11.2002 № 377 «О транспортном налоге» (с изменениями и дополнениями от 25.11.2019, далее - Закон).
Статья 6 Закона устанавливает, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган лично, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
От уплаты налога в полном объеме освобождаются следующие налогоплательщики, являющиеся физическими лицами (при этом льгота физическому лицу предоставляется по одному автотранспортному средству - легковому автомобилю, либо мотоциклу, либо мотороллеру, вне зависимости от наличия у него более одного основания освобождения от уплаты налога):
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
3) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
4) один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами), - на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно;
5) граждане, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости, при достижении ими пенсионного возраста по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет; лица, имеющие право выхода на пенсию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 55 и 50 лет соответственно), в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
6) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
7) один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) в семье, проживающей на территории Сахалинской области, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную семью, и воспитывающей их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, имеющей удостоверение в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 года № 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области», - на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно.

В размере 50 процентов налог уплачивают налогоплательщики в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива.
В размере 50 процентов налог уплачивают налогоплательщики в отношении транспортных средств, оборудованных электрическими и (или) гибридными двигателями.
Льгота не предоставляется физическим лицам по транспортным средствам, переданным в аренду, на период передачи транспортного средства в аренду. 

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу.

Налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Гражданам, зарегистрированным в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговое уведомление направляется в Личный кабинет.

В целях корректного проведения массового расчета налога за 2020 год  рекомендуем налогоплательщикам предоставить заявление на льготу до 1 апреля 2021 года.

Подробную информацию можно получить по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

