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Об исчислении транспортного налога с
применением
повышающих
коэффициентов

Уважаемый Алексей Валерьевич!
В связи с возникшей неопределённостью в правоприменительной практике при
исчислении транспортного налога (далее – налог) с применением повышающих
коэффициентов, предусмотренных статьей 362 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ), просим сообщить позицию Минфина России по
следующему вопросу.
В силу пункта 2 статьи 362 НК РФ с 01.01.2014 сумма налога исчисляется с
применением повышающих коэффициентов в отношении легковых автомобилей
стоимостью от 3,0 миллионов рублей.
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей,
подлежащий применению в очередном налоговом периоде (далее –Перечень),
размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В частности, первоначальный Перечень размещен на официальном сайте
Минпромторга России 28.02.2014. Перечень для налогового периода 2015 г.
размещен на официальном сайте Минпромторга России 27.02.2015.
Исходя из разъяснений Минфина России от 01.06.2015 № 03-05-04-04/31532,
доведенных по системе налоговых органов (письмо ФНС России от 11.06.2015 № БС4-11/10285) Перечень, размещенный 28.02.2014, применяется для налогового периода
2014 г., а Перечень от 27.02.2015 – для налогового периода 2015 г.
Из содержания Перечней усматривается, что они носят исчерпывающий
характер, при этом исчисление налога с применением повышающего коэффициента
возможно только в отношении тех легковых автомобилей, марки, модели (версии) и
иные характеристики которых указаны в соответствующих Перечнях.
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Вместе с тем, в некоторых случаях по сведениям, полученным налоговыми
органами от органов ГИБДД МВД России (в порядке пункта 4 статьи 85 НК РФ),
имеются ситуации неполного соответствия сведений о моделях (версиях) легковых
автомобилях с информацией в Перечне, например:
Сведения о легковом автомобиле
по данным ГИБДД
«Бентли Континенталь GT»
«Бентли Континенталь GT V8 S»
«Бентли Континенталь GT V8»
«Бентли Континенталь GT Speed»
«Бентли Континенталь GTС Speed»
«Bentley Continental GT»
«Феррари Калифорния F 149 CDEL»
«Феррари F 149 BDEL Калифорния»
«Феррари F 151 AL E FF»
«Астон Мартин V8 Vantage Coupe»
«Астон Мартин Vantage V8 Роадстер»
«Ламборгини Авентадор»

Информация в
Перечне от 28.02.2014

Информация в
Перечне от 27.02.2015

«Bentley GT»
«Bentley GT V8», «Bentley GTС V8»
«Bentley GTС»
«Bentley GT Speed»
«Bentley GTС Speed»
«Ferrari California»
«Ferrari FF»
«Aston Martin V8 Vantage»
«Lamborghini Aventador LP 700-4»

Для ряда ситуаций Апелляционным определением Московского городского
суда от 28.11.2016 по делу № 33а-46861/2016 (копия прилагается) принято решение о
правомерности исчисления налога за 2014 г. с повышающим коэффициентом в
отношении легкового автомобиля «Bentley Continental GT», исходя из Перечня от
28.02.2014.
С учетом изложенного просим сообщить позицию Минфина России об
обоснованности исчисления налога с применением повышающего коэффициента при
условии, что в Перечне содержится описание модели (версии) для соответствующей
марки легкового автомобиля в меньшем объеме по сравнению со сведениями из
ГИБДД МВД России о данной марки автомобиля, а также для обратной ситуации.
Разъяснения просим направить в возможно короткий срок.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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