
Вопрос: Об исчислении транспортного налога ветеранами боевых действий.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 14 ноября 2019 г. N БС-2-21/1369@

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение от 12.11.2019 и по вопросу исчисления
транспортного налога сообщает.

Для подготовки обстоятельных разъяснений недостаточно сведений, представленных в обращении,
необходимо указать ИНН или адрес места жительства для определения налоговых обязательств.

В то же время информируем о следующем.

В соответствии с главой 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) транспортный налог (далее - налог) является региональным налогом, вводится в действие
законами субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 357 НК РФ, а не статья 356.

Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения (статья 356 Кодекса).

Статьей 361.1 "Налоговые льготы" Кодекса федеральные льготы по налогу для ветеранов боевых
действий не установлены. В то же время на основании статьи 356 Кодекса при установлении
транспортного налога законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые
льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

В соответствии со статьей 361 Кодекса налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены)
законами субъектов Российской Федерации в пределах, предусмотренных Кодексом.

Таким образом, вопрос о налогообложении транспортным налогом регулируется путем
установления налоговых ставок и налоговых льгот в рамках компетенции законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации.

Обращаем внимание, что на официальном интернет-сайте ФНС России действует сервис
"Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" (
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), позволяющий получить информацию по вопросам применения
налоговых ставок и льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.
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