
 Вопрос-отВет
Каков порядок уплаты налога 

в отношении транспортного 
средства, перешедшего по на-
следству?

Ирина Александровна

Как сообщает отдел работы с 
налогоплательщиками и СМИ 
управления ФНС России по Челя-
бинской области, обязанность по 
уплате транспортного налога воз-
никает у налогоплательщика – фи-
зического лица – со дня получения 
налогового уведомления.

На основании п. 3 ст. 44 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
обязанность по уплате налога пре-
кращается со смертью физического 
лица – налогоплательщика. За-
долженность по имущественным 
налогам умершего лица погашается 
наследниками в пределах стоимости 
наследственного имущества в по-
рядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Фе-
дерации для оплаты наследниками 
долгов наследодателя.

Согласно ст. 1112 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в 
состав наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности.

Статьей 1175 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, регулиру-
ющей ответственность наследников 
по долгам наследодателя, установ-
лено, что каждый из наследников 
отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к 
нему наследственного имущества.

Если физическим лицом – на-
логоплательщиком – до его смерти 
не было получено налоговое уве-
домление на уплату транспортного 
налога, то при отсутствии его обя-
занности по уплате этого налога 
не возникает и соответствующая 
задолженность у наследника умер-
шего физического лица.
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 С начала года в Челябинской области продали около тридцати тысяч новых иномарок

Вокруг руля
Талоны техосмотра заменили  
на диагностические карты

 Законопроект
Дорожные аварии
На рассмотреНие Госдумы россии 
внесен законопроект, согласно кото-
рому ГиБДД должна будет передавать в 
суд все дела по дорожным авариям.

Как пишет «Российская газета», авторы зако-
нопроекта полагают, что таким образом можно 
будет снизить случаи коррупции в ГИБДД, а так-
же защитить права и законные интересы граждан. 
Кроме того, гораздо большее число нарушителей 
в этом случае смогут понести наказание.

 ну и ну!
Сжег «коня»
мотоциклист сжеГ своего «коня» 
после дорожно-транспортного про-
исшествия. а потом сбежал с места 
аварии.

Теперь гаишники гадают, то ли байк был 
краденый, то ли его наездник не в своем уме. 
Авария произошла в Челябинской области не-
далеко от поселка Увельский.

Дама на отечественной «десятке» спокойно 
двигалась по трассе. Когда она проезжала мимо 
свалки, из кювета внезапно вырулил мотоцикл 
«Урал». Затормозить или увести авто в сторону 
было уже невозможно – «всадник» очутился 
слишком близко. Секунда – и мотоциклист 
вылетел из седла.

Ошарашенная автоледи вышла из машины 
и подбежала к нему, чтобы помочь. Однако 
мужчина спокойно встал, отряхнулся и об-
рушил на нее отборную ругань. Мол, чего 
ты такая невнимательная. Выпустив пар, 
незнакомец подошел к своему байку. Даль-
нейшее стало еще большей неожиданностью. 
Он поджег мотоцикл, а потом махнул даме 
рукой и скрылся.

– Личность мужчины пока не установлена, 
– рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Че-
лябинской области. – Идут поиски.

Скорее всего, этот «Урал» в угоне, а неиз-
вестный попросту попытался замести следы.

 мойка 
Уйдет в историю
автомойки и полироли могут уйти в 
прошлое благодаря открытию ученых 
из Эйндховенского технологического 
университета. 

Им удалось разработать новое самовосста-
навливающееся покрытие для автомобильных 
кузовов, которое может в корне поменять 
принципы ухода за машиной. Изобретенное 
вещество создано с использованием нано-
капсульной технологии, и частицы покрытия 
кузова способны переориентироваться в случае 
изменения структуры.

Это означает, что в случае царапины эмаль 
будет буквально заполнять пустоты за счет 
своих нижних слоев. Кроме того, из-за своей 
структуры покрытие устойчиво к воде и грязи. 
Таким образом, для поддержания чистоты ав-
томобиля понадобится всего лишь небольшой 
дождь.

В университете уверены, что применение 
разработки не ограничится автомобильным 
миром. Ученые планируют использовать эту 
технологию в авиации, а также для создания 
контактных линз, экранов смартфонов и сол-
нечных батарей.

 следстВие
Сбил подростков
в верхНем Уфалее уволен со службы 
старший следователь местного след-
ственного отдела константин Грачев.

Находясь за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения, он сбил троих подростков.

Авария произошла в 16 часов 45 минут 14 
июля. В результате наезда двое мальчиков 
получили ушибы, а третий еще и сотрясение 
головного мозга. Назначенное Константину 
Грачеву медицинское освидетельствование 
показало, что он управлял автомобилем в 
нетрезвом виде. Как сообщает uralpress.ru, в 
настоящее время дело находится в отделе по 
расследованию особо важных дел.

Расплатятся  
наследники

спУстя полГоДа после введения 
закона о то процедуру решили 
упростить. разбираемся, что из-
менили поправки в закон, кото-
рые вступили в силу 1 августа.

1. Талоны остаются в прошлом. Их 
теперь выдавать не будут. Ведь на до-
рогах инспекторы больше не имеют 
права их проверять, а для страхового 
агента при продаже полиса авто-
гражданки хватит и диагностической 
карты, в которой отражены все пози-
ции, по которым проверили машину. 
Кроме того, данные диагностической 
карты будут вноситься в специальную 
компьютерную базу, к которой получат 
доступ все страховщики ОСАГО. Так 
что надобности возить с собой эту 
бумажку больше нет.

2. Официальным дилерам автомо-
бильных марок разрешили проводить 
техосмотр автомобилей этих самых 
марок. По упрощенной схеме, но про-
сто сервисной книжкой не отделаться. 
Во-первых, дилер должен получить 
аккредитацию в Союзе автостраховщи-
ков. Во-вторых, эксперт центра обязан 
заполнить и выдать диагностическую 
карту.

3. Отменен минимальный полугодич-
ный срок действия талона техосмотра 
(или диагностической карты) для прод-
ления полиса ОСАГО. При заключении 
договора автострахования нужно будет 
показать действующую диагностиче-
скую карту.

4. Ну и напомним про 20-дневный 
срок для «короткого» полиса (см. «ММ» 
за 28 июля). Такой полис можно будет 
купить без прохождения техосмотра, 
чтобы, например, успеть перевезти 
купленную машину в другой регион и 
поставить ее на учет в ГИБДД 

Мнение специалиста
– На сегодня контроля за выдачей талонов техосмотра нет. И сами страховые агенты про-

дают предзаполненные талоны. Они берут расписку, что в течение такого-то срока автовладе-
лец приедет и пройдет ТО. Закон запрещает это делать. Но сейчас контроль за прохождением 
техосмотра лежит на том же самом страховом агенте, – говорит Виктор Арманов, председатель 
некоммерческого партнерства «Союз предприятий технического осмотра». – Когда талон заменят 
обычным листом бумаги, процедура техосмотра будет длиться не дольше распечатывания этой 
диагностической карты на принтере. У нас все упрощается документально, но ведь и сейчас 
проблем с законным прохождением техосмотра нет. Очередей нет, осмотр длится полчаса. Вы 
приезжайте, проверьте свой автомобиль, это же залог вашей безопасности!

Пьяный стажер
 суд да дело

стажер патрульно-постовой 
службы в Челябинской обла-
сти предстанет перед судом 
по обвинению в нарушении 
правил дорожного движения, 
что повлекло смерть челове-
ка, сообщает следственное 
управление скр по региону.

По данным следствия, 3 июня 
Андрей Боровков после дежурной 
смены в состоянии алкогольного 
опьянения управлял автомобилем 
«ВАЗ-2107», в салоне которого 
находились его сослуживец и 
местная жительница. «На 15-м 

километре автодороги Аша–
Кропачево–Шарлаш водитель 
не справился с управлением и 
совершил наезд на бордюрный 
камень. В результате ДТП сер-
жант полиции, находившийся 
в салоне автомобиля, получил 
смертельные травмы, женщина 
в тяжелом состоянии была до-
ставлена в реанимационное от-
деление больницы», – говорится в 
сообщении. Боровков обвиняется 
в нарушении правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портного средства в состоянии 
алкогольного опьянения, по-
влекшем по неосторожности 
смерть человека. Соответствую-
щая статья УК РФ предусматри-
вает лишение свободы на срок 
до семи лет.

 рейтинг
«Лада» роднее

За послеДНие полГоДа в Челябинской области про-
дали около тридцати тысяч новых иномарок. такую 
цифру дает аналитическое агентство «автостат».

Эксперты составили рейтинг регионов, где отечественные 
«ласточки» не в фаворе. Южный Урал занял 10-е место. «Зо-
лото» и «серебро» достались, конечно же, Москве и Санкт-
Петербургу. Третье место – у наших соседей-свердловчан. 
Следом за ними еще один ближайший к нам регион – Тю-
менская область.

Тем не менее, наша родная «Лада» по-прежнему остается са-
мой продаваемой маркой в России. Следом за ней идут «рено», 
«шевроле», «киа» и «хендай». Среди популярных авто также 
«фольксваген», «ниссан», «тойота», «форд» и «шкода».

– В нашей области каждая четвертая машина – «Лада», – 
говорит президент Челябинской ассоциации автомобильных 
дилеров Александр Рулевский. – А остальные три четверти – 
иномарки. На Южном Урале продают больше новых машин, 
чем в Болгарии, Венгрии, Словении. Кстати, у нас каждая 
вторая машина покупалась в кредит. В кризис наш рынок 
сильно просел, но сейчас активно восстанавливается.

Где продали больше всего новых «иностранцев»
Процент от общего рынка

1 Москва 32 
2 Санкт-Петербург 8,5 
3 Свердловская область 4,1 
4 Тюменская область 3,6 
5 Краснодарский край 3,3 
6 Татарстан 3 
7 Нижегородская область 2,8 
8 Самарская область 2,8 
9 Башкортостан 2,7 

10 Челябинская область 2,6 


