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Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!
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Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области напоминает, что закончился срок действия льготы по транспортному налогу для владельцев
грузовых автомобилей с массой свыше 12 тонн, которые
являются плательщиками в систему «Платон» за возмещение ущерба, нанесенного проездом такого транспорта
по федеральным трассам.
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Ранее налоговая льгота представляла собой возможность не платить транспортный налог, если он был меньше чем платёж, вносимый по системе взимания платы
«Платон».
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Теперь владельцы транспортных средств, грузоподъёмностью более 12 тонн, обязаны в полном объёме вносить
оба платежа, без каких-либо вычетов, за исключением
случаев применения иных налоговых льгот.
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Напоминаем, что плату за систему «Платон» можно
отнести к дополнительной графе расходов, что может повлиять на размер налога на прибыль (ст. 264
налогового кодекса Российской Федерации.).
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Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России
8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.
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