
Транспортный налог начислен физическим лицам с учетом изменений 
законодательства 

Налоговые органы Орловской области завершили массовый расчет транспортного налога 
физическим лицам за 2018 год.  
 
В этом году транспортный налог начислен физическим лицам с учетом изменений 
законодательства, касающихся порядка налогообложения транспортных средств. 
 
Так, начиная с налогового периода 2018 года, транспортное средство, находящееся в 
розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть если розыск был 
прекращен, а машину не нашли, налог не начисляется. Раньше такие транспортные средства 
не облагались налогом только на время их розыска на основании документа, выданного 
уполномоченным органом. При прекращении розыска, в том числе когда угнанная машина 
не была найдена, расчет налога возобновлялся. 
 
Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года 
выпуска которых прошло не более трех лет, транспортный налог за 2018 год исчислен 
только с применением повышающего коэффициента 1,1 (п. 2 ст. 362 НК РФ). Ранее в этой 
ценовой категории было три коэффициента (1,1, 1,3, 1,5), которые зависили от возраста 
автомобиля. 
 
При этом расширен Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, 
формируемый Минпромторгом России (перечень дорогостоящих автомобилей для 
налогового периода 2018 года размещен на официальном сайте Минпромторга России 
28.02.2018). В него было включено более 1120 марок и моделей автомобилей. Например, в 
обновленный перечень вошли «BMW 340i xDrive Гран Туризмо», «Hyundai Genesis G90 
Royal», «Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C». 
 
С 2019 года прекратила действие федеральная льгота по транспортному налогу, 
уменьшающая налог в отношении транспортного средства массой свыше 12 тонн на 
величину платы, внесенной в систему «ПЛАТОН» в счет возмещения вреда, причиняемого 
федеральным автомобильным дорогам общего пользования. Физические лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели) - владельцы автотранспорта с разрешенной массой 
более 12 тонн в текущем году получат налоговые уведомления, в котором будет учтена 
данная льгота по транспортному налогу за 2018 год (при наличии в налоговой инспекции 
заявления о предоставлении такой налоговой льготы).  
 
Актуальная информация о ставках и льготах по транспортному налогу для налогового 
периода 2018 года размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».  
 
Для предварительного расчета суммы транспортного налога за 2018 год с учетом 
региональных налоговых ставок можно воспользоваться сервисом «Налоговый калькулятор 
- Расчет транспортного налога».  
 
Имущественные налоги, в том числе транспортный налог, за 2018 год необходимо уплатить 
не позднее 2 декабря 2019 года. 
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