
Ожидаемой отмены 
транспортного 
налога в 2020 году не 
произошло -  за машину 
по-прежнему придется 
платить. Разберемся: 
сколько, когда и как.

НАЛОГ НА КОЛЕСА
П

о закону транспортный налог д олж 
ны платить все автовладельцы, кро
ме льготников -  в частности, освобо
ждены от уплаты налога владельцы 

автомобилей, специально оборудованных 
для использования инвалидами, а также легко
вые машины мощностью до ю о  л. с., получен
ные или приобретенные с помощью органов со
цзащиты. Льготы различаются по регионам.

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
Когда платить. Квитанция для уплаты тран
спортного налога придет в окт яб ре-н о ябр е.
Если у тебя есть личный кабинет на сайте ФНС 
(nalog.ru), то тебя известят в электронном виде. 
Если нет -  получишь квитанцию обычной по
чтой. Заплатить налог нужно до i  декабря.
За какой срок. Если ты давно в ладееш ь автом о
билем , все просто -  платишь транспортный на
лог за предыдущий год. Но как быть, если м а ш и 
на была зарегистрирована,  например, в сентя
бре прошлого года? Тогда платишь только за пе
риод, на протяжении которого владела авто. 
Причем, если твоя м аш ин а зарегистрирована 
до 15 сентября, учитываются четыре м есяца -

сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.  Если по
сле 15 сентября, этот месяц не учитывается.
От чего зависит размер налога. Прежде всего 
от мощности автомобиля, измеряющейся в л о 
шадиных силах. Существуют б азовые ставки, ко
торые распространяются на всю страну, и регио
нальные. Если в твоем регионе отдельных ста
вок нет, нужно ориентироваться на базовые. Уз
нать налоговую ставку в своем регионе можно, 
например, в Интернете, на Ф едерал ьн ом  нало
говом сервисе «Транспортный налог онлайн» 
(транспортныйналог.онлайн/stavki.php).

СЧИТАЕМ САМИ
Простая формула. Чтобы самостоятельно рас
считать размер транспортного налога, в самом 
простом случае нужно умножить мощность сво е
го автомобиля (в лош адиных силах) на размер 
налоговой ставки в своем регионе. Если в опла
чиваемы й период ты владела машиной м еньш е 
года, раздели результат на 12  (количество м е ся 
цев в году) и ум нож ь на количество месяцев  вла
дения. Зачем нужно считать самой, если прихо
дит квитанция? Чтобы в случае ошибки вовремя 
ее  обнаружить и добиться исправления.

КАК ОСПОРИТЬ ОШ ИБКУ НАЛОГОВОЙ
Часто ошибочный расчет транспортного налога связан 
с несвоевременным предоставлением в налоговую ин
спекцию документов, влияющих на размер платежа. 
Например, подтверждения права на льготу. Или со
общения об угоне автомобиля (если машина найдена 
и возвращена, платить за время, пока она числилась 
в угоне, не нужно). Поэтому при обнаружении ошибки 
сначала обратись в налоговую, выясни причину, пре
доставь нужные документы. В случае отказа обращай
ся в вышестоящую инстанцию, а затем в суд.

имеешь право!

Вопрос эксперту
W

Александр
МОСКОВКИН,
руководитель 
правового блока 
«Российской 
газеты»

. г у ч Есть ли закон, запре- 
Г } щающий женщине 

' • *••••■ кормить ребенка гру
дью в общественных ме
стах, не прикрываясь, де
монстративно ?

Мария К., г. Астрахань

Последнее слово -  «демонстратив
но» -  ключевое. Если это сделано 
с целью эпатажа и женщ ина даже 
не пытается отвернуться или при
крыть грудь, в ее  действиях содер
жатся признаки такого администра
тивного нарушения, как мелкое ху
лиганство (ст. 20 .1  КоАП РФ). То есть 
нарушение общественного порядка,
вы раж аю щ ее  явное неуважение 
к обществу. Штраф -  до i  тыс. руб.

. г Ч \  Я  сменила фамилию, 
Г } имя и отчество. Мо- 

•• *••••■ гу ли я теперь поме
нять школьный аттестат 
с заменой ФИО?

Анна М., г. Волгоград

Нужно обратиться в учебное заведе
ние, вы давш ее аттестат, с заявлени
ем о выдаче дубликата в связи с из
менением ФИО. К заявлению необ
ходимо приложить документы, под
тверждающие официальное изме
нение фамилии, имени и отчества.
В случае возникновения проблем 
можно сослаться на приказ N 1 15  
Минобрнауки России от 14 .0 2 .2 0 14 .  
Или обратиться в местное отделе
ние Департамента образования.

Ест ь вопрос к ю рист у? Ответ 
ищи на сайт е pravo.rg.ru.


