Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):

Родители (усыновители,
приемные родители):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 100 руб.
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) – 200 руб.
Гидроциклы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 125 руб.
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) – 250 руб.
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой
тонны валовой вместимости) – 100 руб.
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) – 125 руб.
Другие водные и воздушные транспортные средства,
не имеющие двигателей (с единицы транспортного
средства) – 1000 руб.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Установлены пунктом 1 статьи 4 Областного закона Новгородской области от 30.09.2008 № 379-ОЗ «О
транспортном налоге».
Инвалиды:
владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно);
владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей "ГАЗ", "ВАЗ", "ИЖ", "Москвич", "УАЗ" выпуска до 1994 года включительно;

Инвалиды и участники Великой Отечественной
войны - владельцы моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л. с. (включительно);
Граждане - владельцы легковых автомобилей, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных
испытаний, подпадающие под действие Закона РФ от
15.05.1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Федерального закона от
26.11.1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан РФ,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федерального закона от 10.01.2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне",
Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 года N
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на
граждан из подразделений особого риска";

Платите налоги вовремя!
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опекуны,

попечители,

имеющие в составе семьи ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет, - владельцы легковых автомобилей и автобусов
вместимостью не более 20 мест для сидения;
имеющие в составе семьи трех и более детей в возрасте
до 18 лет, - владельцы легковых автомобилей и автобусов
вместимостью не более 20 мест для сидения уплачивают
налог в размере 50% от установленной ставки.
Инвалиды, а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным
законодательством, - владельцы моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л. с. (включительно) - уплачивают
налог в размере 50% от установленной ставки;

Пенсионеры получающие страховую пенсию по
старости:
владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно) - уплачивают налог в размере
50% от установленной ставки;
владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. (включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей "ГАЗ", "ВАЗ", "ИЖ", "Москвич", грузовых
автомобилей модели "УАЗ" с мощностью двигателя до 100 л.
с. (включительно) выпуска до 1994 года включительно;
владельцы мотоциклов и мотороллеров с мощностью
двигателя до 36 л. с. (включительно) - уплачивают налог в
размере 50% от установленной ставки.
владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 120 л. с. (включительно) - уплачивают
налог в размере 80% от установленной ставки.

Уточнить свою принадлежность к категории налогоплательщиков имеющих право на льготу можно с
помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Управление ФНС России по
Новгородской области

Транспортный налог

Глава 28 НК РФ

www.nalog.ru

Льгота, предоставляются в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика на
основании письменного заявления и документов,
подтверждающих право на льготу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Физическим лицам, получившим доступ к Личному
кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на
бумажном носителе по почте направляться не будут. Т.е.
налоговые уведомления таким налогоплательщика будут
направлены только в электронном виде через Личный
кабинет.

Платите налоги вовремя!
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ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
истекает срок уплаты

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
уплачиваемого физическими
лицами за 2016 год
2017г.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Глава 28 Налогового кодекса Российской Федерации

Признаются лица, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения.

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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 в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с;
2) автомобили легковые, специально оборудованные
для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт),
полученные (приобретенные) через органы социальной
защиты населения в установленном законом порядке;
3) промысловые морские и речные суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным
видом деятельности которых является осуществление
пассажирских и (или) грузовых перевозок;
5) 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;
6) транспортные средства, принадлежащие на праве
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;

Платите налоги вовремя!
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7) транспортные средства, находящиеся в розыске,
при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
10) морские стационарные и плавучие платформы,
морские передвижные буровые установки и буровые суда.

НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
Налоговая база определяется отдельно по каждому
транспортному средству:
1. в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - 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 пунктах 1, 1.1 и 2 - как единица
транспортного средства (налоговая база определяется
отдельно).

СТАВКИ НАЛОГА:
Устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации соответственно в зависимости от
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или
валовой вместимости транспортного средства в расчете
на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:

В соответствии со статьей 3 Областного закона
Новгородской области от 30.09.2008 № 379-ОЗ (в ред. от
27.04.2017) «О транспортном налоге» на территории
г. Великого Новгорода и Новгородской области установлены следующие налоговые ставки:

Платите налоги вовремя!
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Наименование объекта налогообложения/ налоговая
ставка (в рублях).
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 18 руб.
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно – 35 руб.
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно – 50 руб.
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно – 75 руб.
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) – 150 руб.
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно – 10 руб.
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно – 20 руб.
свыше 35 л.с. до 90 л.с. (свыше 25,74 кВт до 66,2 кВт)
включительно – 30 руб.
свыше 90 л.с. (свыше 66,2 кВт) – 50 руб.
Автобусы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно – 50 руб.
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) – 100 руб.
Грузовые автомобили с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 25 руб.
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно – 40 руб.
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно – 50 руб.
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно – 65 руб.
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) – 85 руб.
Другие самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с
каждой лошадиной силы) – 25 руб.
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно – 25 руб.
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) – 50 руб.
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 50 руб.
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) – 100 руб.
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