
 

- по квитанции, сформированной самостоятельно (посредством 

электронного сервиса «Заполнить платежное поручение»). 
 

 

 

1. Наиболее часто встречающиеся ситуации при уплате 

транспортного налога размещены на сайте ФНС России в разделе 

«Физические лица»: 

             

2. Адреса Инспекций Федеральной налоговой службы по 

районам г. Севастополя: 

- ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя: 299000, 

г. Севастополь, ул. Пролетарская, 24. 

- Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю: 299001, 

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 74. 

- Обособленное подразделение № 1 на базе Межрайонной ИФНС 
России №1 по г. Севастополю: 299042, г. Севастополь, ул. 7-го Ноября, 
3; 
- ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя: 299011, 

г. Севастополь, ул. Кулакова, 37. 

3. Телефон Единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. 
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6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Не забудьте уплатить транспортный 

налог! 

www.nalog.ru/rn92 



 

 

 

Транспортный налог уплачивают собственники транспортных 

средств (легковой, грузовой, водный и воздушный транспорт, 

мотоцикл т.п.) 

В отношении транспортных средств налоговая база 

определяется как мощность двигателя в лошадиных силах. 

 

 

 

Для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн. рублей 
применяется повышающий коэффициент. 

Налоговые ставки и льготы по транспортному налогу 
установлены Законом города Севастополя от 11 ноября 2014 года 
№75-ЗС (с изменениями и дополнениями). 

 

 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, 
уплачивают транспортный налог на основании налогового 
уведомления, направляемого налоговым органом. 
-   по средствам почтового отправления; 
- через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»; 
-   при личном обращении в налоговый орган. 

     

  

При получении налоговых уведомлений: 

-  проверить правильность исчисления налога; 

- направить в налоговый орган сообщение о найденных в 

налоговом уведомлении несоответствиях; 

-  сообщить в налоговую инспекцию о льготах (при наличии). 

Если налоговое уведомление не получено необходимо 

обратиться в 

        налоговую инспекцию по месту жительства удобными 

способами: 

- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц»; 

- отправить обращение через интернет - сервис «Обратиться в 

ФНС России» на сайте ФНС России или по почте. 

 Предварительно узнать сумму транспортного налога для 

физических лиц позволяет «Калькулятор транспортного налога ФЛ» 

на сайте ФНС России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортный налог физическим лицам необходимо уплатить –                      

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. 

В случае отсутствия в налоговом органе информации о наличии 

транспортного средства, физическое лицо обязано предоставить 

«Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, признаваемые объектами налогообложения 

www.nalog.ru

1. КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (ГЛАВА 28 НК 
РФ) 

Налог = Налоговая база х Налоговая ставка х (Количество 
месяцев владения/12) 
 

2. КАК УЗНАТЬ О СУММЕ НАЛОГА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ 

3. ВАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

4. ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ 

 



по соответствующим налогам, уплачиваемых физическими лицами» в 

срок не позднее 9 января 2018 года. 

 

 

 

С помощью электронных сервисов на сайте ФНС России 

(www.nalog.ru): 

- «Заплати налоги»; 

- «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 

- «Заполнить платежное поручение». 

Через учреждения банков: 

-  по квитанции, приложенной к налоговому уведомлению; 

5. КАК УПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

http://www.nalog.ru/

