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Об определении типа и категории транспортного средства в целях уплаты физлицами 

транспортного налога. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 14 октября 2020 года N БС-2-21/1779@ 

 
 

 [Об определении типа и категории транспортного средства в целях уплаты физлицами 
транспортного налога]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу администрирования 

транспортного налога и сообщает следующее. 

 

Согласно статье 357 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс ) 

плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства. 

 

Статьей 362 Кодекса  установлено, что сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 

итогам налогового периода, исчисляется в отношении автотранспортного средства как 

произведение соответствующей налоговой базы (мощности двигателя транспортного средства в 

лошадиных силах) и налоговой ставки. 

 

Сумма транспортного налога, подлежащая уплате физическими лицами, исчисляется 

налоговыми органами на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими 

государственную регистрацию автомототранспортных средств, по форме , утвержденной 

приказом ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@ , в которой предусмотрен показатель "Тип 

транспортного средства". 

 

Следовательно, налоговые органы не наделены правом самостоятельно определять тип и 

(или) категорию транспортного средства, в связи с чем при исчислении суммы транспортного 

налога, подлежащей уплате по конкретному транспортному средству, ставка транспортного налога 

должна применяться налоговыми органами исключительно на основании и в соответствии с 

данными о типе и категории автомобиля, представленными органами, осуществляющими 

государственную регистрацию транспортных средств. 

 

Дополнительно сообщаем, что указанная в письме позиция не противоречит позиции, 

изложенной в письме Минфина России от 18.09.2020 N 03-05-06-04/82101. 
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