
Главная » Часть 2 Налогового кодекса РФ » Раздел 9. Региональные налоги и сборы » Глава 28.

Транспортный налог

Статья 361.1 НК РФ. Налоговые льготы

Новая редакция Ст. 361.1 НК РФ

1. Освобождаются от налогообложения физические лица в отношении каждого
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы (далее в
настоящей главе - реестр), если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее в
настоящей главе - плата), уплаченная в налоговом периоде в отношении такого
транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный
налоговый период.

2. Если сумма исчисленного налога в отношении транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре,
превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном
налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путем
уменьшения суммы налога на сумму платы.

3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком
самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении
налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций,
должностных лиц, у которых имеются эти сведения.
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Статья 362 НК РФ. Порядок исчисления
суммы налога и сумм авансовых

Лицо, получившее запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих
право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в течение семи дней со дня
получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения
запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан
проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений,
подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости
представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, формат
представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов.

Комментарий к Статье 361.1 НК РФ
Комментарий дорабатывается и временно отсутствует.

Другой комментарий к Ст. 361.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Комментарий к статье 361.1 НК в процессе написания. Заходите позже.

Задайте вопрос юристу,
и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Текст вашего вопроса

Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я
пытался вернуть свои деньги, но меня обвинили в мошенничестве, и теперь грозят подать иск
в суд или в прокуратуру. Как мне быть в данной ситуации?

Задать вопрос 
Конфиденциально
Все данные будут
переданы по
защищенному каналу.

 Быстро
Заполните форму, и уже
через 5 минут с вами
свяжется юрист.
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