
Транспортный налог 
для организаций 

(на примере 
Смоленской области)

Налогоплательщики  (ст. 357 
НК РФ) - лица, на которых 
зарегистрированы 
транспортные средства (ТС)

Объект налогообложения (
полный перечень и 
исключения в ст. 358 НК РФ)

ТС, имеющие двигатели 
(в т.ч. водные и воздушные)

Воздушные ТС, для которых определяется 
тяга реактивного двигателя

Остальные водные и воздушные ТС

Несамоходные (буксируемые) ТС

Налоговая база (ст. 359 НК 
РФ)

Валовая вместимость в регистровых 
тоннах

Единица ТС

Паспортная статическая тяга реактивного 
двигателя

Мощность в лошадиных силах

Налоговый период - 
календарный год

Отчетные периоды 
утверждены - 1, 2 и 3 
кварталы

Льготы

В 2018-2020 гг. от уплаты 
освобождены организации

 

в отношении машин скорой помощи 
и санитарных автомобилей, а также 

пожарных машин

в отношении транспортных средств, 
используемых для выполнения 

мобилизационных заданий

религиозные организации, 
общественные организации 

инвалидов – при определенных 
ограничениях

В 2015-2019 гг. на 30% снижена 
ставка налогоплательщикам, 

осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом 
общего пользования в 

междугородном, пригородном 
и городском сообщении, в 

отношении автобусов, 
имеющих газовый тип 

двигателя
Платежи в систему "Платон"  

(до 31.12.2018 г.)

Ответственность

Налоговая

Пени за просрочку платежа

Штраф за неуплату налога по итогам 
года

 (20% или 40% от суммы 
неуплаченного налога)

Штраф за непредставление 
налоговой декларации 

(не менее 1000 руб.)

Административная
(для должностных лиц)

За занижение налога не менее чем на 
10% вследствие искажения данных 

бух. учета грозит от штрафа от 5 000 
до 20 000 руб. до дисквалификации на 

срок до 2 лет.

За нарушение сроков представления 
налоговой декларации - 

предупреждение или наложение 
штрафа от 300 до 500 руб.

Уголовная

За недоимку в крупном или особо 
крупном размере - начиная от 

штрафов от 100 000 руб. и заканчивая 
лишением свободы на срок до 6 лет с 

лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет

Налоговая отчётность

По месту нахождения ТС
Не позднее 1 февраля 

следующего за налоговым 
периодом года

Уплата налога

По месту нахождения ТС
Авансовые платежи - не 

позднее 10 числа второго 
месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом (
кварталом)

Сумма налога по истечении 
года - не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим 
налоговым периодом

Расчет налога

Повышающий коэффициент 
для дорогостоящих 

автомобилей из списка 
Минпромторга России (ст. 362 

НК РФ)
Пример 1 - когда автомобиль 

зарегистрирован на 
организацию неполный год
Пример 2 - при владении 

автомобилем в течение всего 
года

Онлайн-калькулятор 

Налоговая ставка 
устанавливается в рублях.
Например, в 2018 г.:

10 рублей с каждой л.с. для 
легковых авто мощностью до 

100 л.с., а от 100 до 150 л.с. – 20 
рублей

5 рублей - для мотоциклов и 
мотороллеров мощностью до 

20 л.с. включительно
20 рублей - для грузовых 

машин до 100 л.с., от 100 до 150 
л.с. – 31 руб.

История транспортного 
налога в России насчитывает 
около 100 лет. Порядок 
расчёта менялся множество 
раз, и до сих пор 
налогоплательщики ставят 
под сомнение его 
справедливость.

Законодательное 
регулирование

Глава 28 НК РФ
Закон Смоленской области от 

27.11.2002 № 87-з «О 
транспортном налоге»

Статья 2 Закона Смоленской 
области от 30.11.2011 № 114-з 

«О налоговых льготах»


