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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 11 сентября 2017 г. № 03-05-04-04/58058 
 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо о порядке исчисления налоговой 
базы по транспортному налогу в отношении самоходных машин и других видов техники, регистрируемой 
органами гостехнадзора, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) органы, 
осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о расположенном на 
подведомственной им территории о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах (правах и 
сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего 
нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля 
представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года. 

Приказом ФНС России от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@ "Об утверждении форм сведений, 
предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации" утверждена форма Т "Сведения о 
факте регистрации транспортного средства и о его владельце". 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 100 утверждена Единая 
форма паспорта самоходной машины и других видов техники и порядок ее заполнения. Подпунктом 15 пункта 
5 Порядка заполнения единой формы паспорта самоходной машины и других видов техники установлено, что в 
случае применения в конструкции машины для приведения ее в движение более 1 двигателя указывается 
суммарная номинальная мощность всех двигателей, которая может расходоваться одновременно. 

При этом в случае если в конструкции машины механическая энергия двигателя внутреннего сгорания 
преобразуется в электрическую для последующего приведения машины в движение посредством 
электрического двигателя (электрических двигателей), указывается номинальная мощность двигателя 
внутреннего сгорания. 

Согласно пункту 1 пункта 1 статьи 359 Кодекса в отношении транспортных средств, имеющих двигатели 
(за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.1 статьи 359 Кодекса) налоговая база 
определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

Таким образом, по мнению Департамента, при определении налоговой базы по транспортному налогу в 
отношении самоходных машин и других видов техники следует использовать мощность двигателя (суммарную 
номинальную мощность всех двигателей), указанную в паспорте транспортного средства и сведениях, 
представляемых регистрирующими органами. 
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