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НАЛОГОВАЯ БАЗА 
 по транспортным средствам, имеющим двигатели - как 
мощность двигателя транспортного средства в лошади-
ных силах; 
 по  воздушным транспортным средствам, для которых 
определяется тяга реактивного двигателя, - паспортная 
статическая тяга реактивного двигателя (суммарная пас-
портная статическая тяга всех реактивных двигателей) 
воздушного транспортного средства на взлетном режиме 
в земных условиях в килограммах силы; 
 по водным несамоходным (буксируемым) транспорт-
ным средствам, для которых определяется валовая вме-
стимость, - валовая вместимость в регистровых тоннах; 
 по водным и воздушным транспортным средствам, не 
указанным выше - единица транспортного средства. 

 
КАК РАССЧИТАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ЗА ГОД 

 
Годовая сумма налога  рассчитывается по 
формуле: 

 

 
 
Рассчитать сумму транспортного налога поможет элек-
тронный сервис “Калькулятор транспортного налога ФЛ”, 
размещенный на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. 

СРОК УПЛАТЫ 

Не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налогоплательщики - физические лица уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направ-
ленного налоговым органом. 

Сумма  
налога за 

год 
Мощность Ставка  

 

ЛЬГОТЫ 

 

 ветераны Великой Отечественной войны; 

 инвалиды всех категорий; 

 пенсионеры, получающие страховую пенсию по ста-
рости. 

Льготы предоставляются в отношении легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 
73.55 кВт) включительно, мотоциклов, мотороллеров 
с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29.42 кВт) 
включительно, катеров, моторных лодок с мощностью 
двигателя до 30 л.с. (до 22.07 кВт) включительно, за-
регистрированных в установленном порядке. 

Льгота предоставляется в отношении одной едини-
цы транспортного средства по выбору налогопла-
тельщика  

Налогоплательщики, имеющие право на льготы, 
самостоятельно представляют документы, подтвер-
ждающие такое право, в налоговые органы. При воз-
никновении права на льготу в течение налогового 
периода перерасчет суммы налога происходит с ме-
сяца, в котором возникло это право. 

Примечание. Подробную информацию об установлен-
ных налоговых льготах на территории конкретно-
го субъекта  можно узнать с помощью электрон-
ного сервиса ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам». 

 

Телефон единого Контакт - центра:  

8-800-222-22-22  

Интернет-сайт ФНС России  

www.nalog.ru 

Установлены Законом Астраханской области от  22.11.2002 
№ 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге» 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

consultantplus://offline/ref=73A3B30E1BA42D3197BE1A21450CD2527B51BD3A82E0FCE82283530811D34D8D223F6724F0B8C504E3L
consultantplus://offline/ref=73A3B30E1BA42D3197BE1A21450CD2527B51BD3A82E0FCE82283530811D34D8D223F6724F0B8C504E0L


КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА? 

Физические лица, на которых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые объектом налогообложе-
ния в соответствии со ст. 358 Налогового кодекса РФ. 

 

ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и 
другие самоходные машины и механизмы на пневмати-
ческом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, тепло-
ходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства. 

  

НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:   

1. весельные лодки, а также моторные лодки с дви-
гателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил; 

2. 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 установлен-
ном законом порядке; 

3. транспортные средства, находящиеся в розыске, 
при условии подтверждения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым уполномоченным органом. 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая ставка 

(в рублях) 
2014-2015 годы 

Налоговая ставка  
(в рублях) 
2016 год 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно 14  14 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт) включительно 27 27 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110.33 кВт до 147.1 кВт) включительно 48  48 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147.1 кВт до 183.9 кВт) включительно 71 75 
свыше 250 л. с. (свыше 183.9 кВт) 102 150 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     

до 20 л. с. (до 14.7 кВт) включительно  5 5 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт) включительно  8 8 

свыше 35 л. с. (свыше 25.74 кВт) 13 15 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     

до 130 л. с. (до 95.6 кВт) включительно  27 27 

свыше 130 л. с. до 200 л. с. (свыше 95.6 кВт до 147.1 кВт) включительно  32 32 

свыше 200 л. с. (свыше 147.1 кВт)  39 39 

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно 14  14 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт) включительно  32 32 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110.33 кВт до 147.1 кВт) включительно  40 40 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147.1 кВт до 183.9 кВт) включительно  52 52 

свыше 250 л. с. (свыше 183.9 кВт)  68 68 

Другие самоходные транспортные средства. машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с 
каждой лошадиной силы) 

22  22 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     

до 50 л. с. (до 36.77 кВт) включительно 20 20 

свыше 50 л. с. (свыше 36.77 кВт) 40 45 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): 

    

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно 27 27 
свыше 100 л. с. (свыше 73.55 кВт) 48 54 

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

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно 39 39 

свыше 100 л. с. (свыше 73.55 кВт) 63 71 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):     

до 100 л. с. (до 73.55 кВт) включительно 100 100 

свыше 100 л. с. (свыше 73.55 кВт) 200 226 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой 
тонны валовой вместимости) 

56 63 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 100 113 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 80 90 
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного 
средства) 

537 606 


