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Глава 7. ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ 

Отчетность по налогу 
Организации, признаваемые налогоплательщиками по транспортному налогу, должны не позднее 1 фев-

раля 2012 года предоставлять по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по транс-
портному налогу (ст.363.1 НК РФ). 

Форма налоговой декларации по транспортному налогу (далее – Декларация) и порядок ее заполнения 
(далее – Порядок заполнения Декларации) утверждены приказом Минфина РФ от 13.04.2006 №65н. 

Днем представления декларации считается: 
 день представления - если налогоплательщик или его представитель лично представляют декларацию в 
налоговый орган; 

 дата отправки почтового отправления с описью вложения - при отправке декларации по почте; 
 дата отправки - при передаче декларации по телекоммуникационным каналам связи. 

Кто должен предоставлять декларацию 
Декларацию должны предоставлять налогоплательщики транспортного налога, которыми признаются 

лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые объектом налогообложения (ст. 357 НК РФ). 

В соответствии с п.1 ст.358 НК РФ объектом налогообложения признаются: 
 наземные транспортные средства - автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходы, мотосани; 

 воздушные транспортные средства - самолеты, вертолеты; 
 водные транспортные средства - теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые суда); 

 другие водные и воздушные транспортные средства,  

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Перечень наземных транспортных средств является закрытым, в отличие от перечней водных и воздуш-

ных транспортных средств (п.2 Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный на-
лог", утвержденных приказом МНС РФ от 09.04.2003 №БГ-3-21/177, далее – Методические рекомендации). 

В письме Минфина РФ от 17.08.2007 №03-05-06-04/35 изложена позиция, согласно которой главным 
критерием отнесения технических средств к объекту налогообложения транспортным налогом является 
факт их государственной регистрации: если технические средства зарегистрированы в органах ГИБДД или 
органах Гостехнадзора, то независимо от того, для каких целей они предназначены и какое оборудование на 
них размещено, они будут являться объектом налогообложения транспортным налогом, если иное не уста-
новлено п.2 ст.358 НК РФ. 

Обязанность по уплате транспортного налога не ставится в зависимость от фактического наличия данно-
го транспортного средства у налогоплательщика (письмо Минфина РФ от 01.04.2008 №03-05-05-04/05) и не 
от факта использования транспортного средства (письмо Минфина РФ от 14.04.2011 №03-05-05-04/10), по-
этому если транспортное средство разобрано на части, но по-прежнему зарегистрировано в соответствии с 
законодательством РФ, налогоплательщик обязан платить транспортный налог. 

Если автомобиль находится в неисправном состоянии и не используется в дорожном движении, его не-
обходимо снять с государственной регистрации, и только в этом случае такое транспортное средство не бу-
дет подлежать налогообложению транспортным налогом. В противном случае неиспользуемое транспортное 
средство будет являться объектом налогообложения. Иными словами, если на юридическое или физическое 
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лицо зарегистрировано транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения, то данное юриди-
ческое или физическое лицо становится плательщиком транспортного налога независимо от того использует 
он это транспортное средство или нет. 

Признание юридических и физических лиц налогоплательщиками производится на основании сведений о 
транспортных средствах и лицах, на которые эти транспортные средства зарегистрированы (п.3 Методиче-
ских рекомендаций). 

Декларацию по транспортному налогу предоставляют только налогоплательщики, являющиеся органи-
зациями, которые согласно п.1 ст.362 НК РФ исчисляют сумму транспортного налога и сумму авансового 
платежа по налогу самостоятельно. 

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговы-
ми органами на основании сведений, которые им представляются органами, осуществляющими государст-
венную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. Уплачивают физические 
лица транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого им налоговым органом (п.3 
ст.363 НК РФ). 

Кто НЕ является плательщиком транспортного налога 
Не являются плательщиками транспортного налога организации и физические лица: 

 на имя которых не зарегистрированы транспортные средства,  
 или зарегистрированы транспортные средства, не являющиеся объектом налогообложения по транс-
портному налогу. 

 

 
 

С 01.01.2010  до 01.01.2017 г. не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся органи-
заторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со ст.3 Федерального за-
кона от 01.12.2007г. №310, в отношении транспортных средств, принадлежащих им на пра-
ве собственности и используемых в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи и развитием города Сочи 
как горноклиматического курорта (ст.357 НК РФ). 

 

Что не является объектом налогообложения 
В п.2 ст.358 НК РФ содержится закрытый перечень транспортных средств, не являющихся объектом 

налогообложения. К ним относятся: 
 весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил; 
 автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами. При этом источник 
приобретения данных транспортных средств не имеет значения (письмо Минфина РФ от 26.03.2009 
№03-05-04-04/02). 

 автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (при-
обретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке.  

 промысловые морские и речные суда; 
 пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций, а с 2010 года и индивидуальных 
предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и 
(или) грузовых перевозок. 

К таким транспортным средствам, в частности относятся троллейбусы, железнодорожные и трамвайные ло-
комотивы, рельсовый подвижной состав, прицепы и полуприцепы и другие несамоходные средства транс-
порта (п.12 Методических рекомендаций). 

По мнению Минфина РФ (письмо от 22.07.2010 №03-05-06-04/189), подтверждением того, что основным 
видом деятельности организации является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок, слу-
жат: 
o положения учредительных документов (учредительный договор, устав, положение и другие докумен-

ты), определяющие пассажирские и (или) грузовые перевозки в качестве основного вида деятельности, 
цели создания организации; 

o наличие действующей лицензии на осуществление грузовых перевозок и (или)  пассажирских перево-
зок. 

Кроме того, подтверждением могут также являться: 
o получение выручки от пассажирских и грузовых перевозок; 
o систематическое выполнение пассажирских и (или) грузовых перевозок в течение навигации (для 

водных транспортных средств); 
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o наличие установленной законодательством отчетности (в том числе статистической) по выполненным 
перевозкам пассажиров и (или) грузов; 

 тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специ-
альные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ве-
теринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

Как следует из пп.5 п.2 ст.358 НК РФ сельхозпроизводители не уплачивают транспортный налог, если од-
новременно соблюдаются следующие условия: 

o владелец транспортного средства должен являться сельскохозяйственным товаропроизводителем; 
o транспортные средства (тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (мо-

локовозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения 
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания) должны быть зареги-
стрированы на сельхозпроизводителя; 

o транспортные средства используются для производства сельскохозяйственной продукции. 
При соблюдении этих условий транспортные средства не признаются объектом налогообложения по транс-
портному налогу вне зависимости от того, что они наряду с деятельностью, связанной с проведением сель-
скохозяйственных работ для производства сельскохозяйственной продукции, используются для целей, не 
связанных с этой деятельностью (письмо Минфина РФ от 05.06.2006 №03-06-04-04/22); 

 транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам ис-
полнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; 

 

 
 

В пп.6 п.2 ст.358 НК РФ внесены изменения. С 1 января 2010 г. транспортные средства, при-
надлежащие на праве хозяйственного ведения федеральным органам исполнительной власти, 
где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, облагаются 
транспортным налогом.  

Транспортные средства и имущество, принадлежащие этим органам на праве оперативного 
управления, как и раньше, не облагаются транспортным налогом. 

 
 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым уполномоченным органом.  

Документальным подтверждением факта угона (кражи) транспортного средства является подлинник справ-
ки об угоне, выданной органами МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и т.п.), осуществляющими работу по рас-
следованию и раскрытию преступлений, в том числе угонов (краж) транспортных средств (п.17.4 Методи-
ческих рекомендаций). С даты угона, указанной в справке, по дату возврата (если автомобиль нашелся) 
транспортный налог не уплачивается. Если транспортное средство числилось в угоне в течение всего нало-
гового периода (года), то обязанность по уплате транспортного налога в данном налоговом периоде отсутст-
вует. А если транспортное средство было угнано в середине года, либо было найдено и возвращено в тече-
ние года, то налог рассчитывается с учетом коэффициента. В случае обнаружения автомобиля в налоговый 
орган необходимо представить не только справку о его угоне, но и справку о возврате; 

 самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 
 суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

Данная льгота предоставляется налогоплательщикам только при наличии Свидетельства о праве плавания 
под Государственным флагом Российской Федерации с даты регистрации судна в РМРС и ежегодного под-
тверждения такой регистрации (письмо Минфина РФ от 10.04.2009 №03-05-05-01/23); 

 транспортные средства, которые сняты с учета. В случае снятия с учета транспортного средства взима-
ние транспортного налога прекращается. 

Если транспортное средство снято с учета (исключено из государственного судового реестра и т.д.) в тече-
ние налогового (отчетного) периода, то транспортный налог исчисляется с учетом коэффициента (п.3 ст.362 
НК РФ). 

Кроме того, согласно п.12 Методических рекомендаций, не являются объектом налогообложения авто-
мобили и прицепы автомобильные и тракторные, вагоны железнодорожные специализированные и переобо-
рудованные, основным назначением которых является выполнение производственных или хозяйственно-
бытовых функций, а не перевозка грузов и людей (передвижные электростанции, передвижные трансформа-
торные установки, передвижные мастерские, вагоны-лаборатории, передвижные диагностические установ-
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ки, вагоны - дома, передвижные кухни, столовые, магазины, душевые, клубы, конторы и т.п.), так как они 
считаются передвижными предприятиями соответствующего  назначения, а не транспортными средствами. 

Транспортные средства, имеющие транзитные номера, не являются объектом налогообложения транс-
портным налогом, поскольку при выдаче регистрационных знаков "Транзит" делается только отметка в пас-
порте транспортных средств, а свидетельства о регистрации транспортных средств в таких случаях не вы-
даются (письмо Минфина РФ от 03.07.2008 №03-05-06-04/39). 

Организации, не являющиеся плательщиками транспортного налога, не обязаны представлять в налого-
вые органы налоговую отчетность по транспортному налогу (письмо Минфина РФ от 04.03.2008 №03-05-
04-02/14).  

 

Куда представляется декларация  
В общем случае налоговая декларация по транспортному налогу представляется в налоговый орган по 

месту нахождения (регистрации) транспортных средств (п.1 ст.363.1 НК РФ). 
Если транспортные средства налогоплательщика находятся на территории нескольких муниципальных 

образований (разные коды ОКАТО), отнесенных к ведению одного налогового органа, в котором зарегист-
рирован налогоплательщик по месту нахождения транспортных средств, то заполняется одна налоговая дек-
ларация. Однако, если муниципальные образования отнесены к ведению разных налоговых органов, то в 
каждый налоговый орган нужно представить соответствующую налоговую декларацию. 

Если налогоплательщик отнесен к категории крупнейших, то он представляет декларацию в налоговый 
орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (п.4 ст.363.1 НК РФ). Если транспортное 
средство находится по местонахождению обособленного подразделения организации, отнесенной к катего-
рии крупнейших налогоплательщиков, то налоговая декларация по данному транспортному средству также 
представляется в налоговый орган по месту учета крупнейшего налогоплательщика (письмо Минфина РФ 
от 30 сентября 2008 №03-05-05-01/59). 

Порядок заполнения декларации 
Декларация состоит из титульного листа и двух разделов: 

 Раздел 1. "Сумма, подлежащая уплате в бюджет (по данным налогоплательщика)" (далее – Раздел 1 
Декларации); 

 Раздел 2. "Расчет суммы налога по каждому транспортному средству (по данным налогоплательщика)" 
(далее – Раздел 2 Декларации). 

Заполнение титульного листа 
Титульный лист в составе Декларации представляют все плательщики транспортного налога (рис. 7.1). 
В верхней части титульного листа приводятся идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и 

код причины постановки на учет (КПП) организации-налогоплательщика по транспортному налогу. 
Если транспортное средство зарегистрировано по месту нахождения организации, то есть место нахож-

дения транспортного средства и место нахождения организации совпадают, то в налоговой декларации по 
транспортному налогу должен быть указан КПП, присвоенный организации согласно Свидетельству. 

При регистрации транспортного средства по месту нахождения обособленного подразделения в налого-
вой декларации по транспортному налогу указывается КПП, присвоенный обособленному подразделению 
согласно Уведомлению. 

Следует иметь в виду, что по месту нахождения организации (на территории муниципальных образова-
ний, относящихся к ведению одного налогового органа, в который представляется декларация) может быть 
зарегистрировано несколько транспортных средств. В этом случае налоговая декларация заполняется по 
всем зарегистрированным на организацию транспортным средствам. При этом согласно разъяснениям Мин-
фина России (письмо от 06.10.2008 №03-05-05-01/61) в Декларации указывается КПП по месту нахождения 
одного транспортного средства (первый КПП). 
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Рис. 7.1. Титульный лист налоговой декларации по транспортному налогу 

Поле, отведенное для указания идентификационного номера налогоплательщика, включает 12 позиций, 
ИНН организации состоит из 10 знаков. В этой связи в первых двух ячейках проставляются нули, а сам ИНН 
указывается начиная с третьей ячейки. 

В полях "Вид документа" и "Отчетный год" и приводятся показатели, позволяющие идентифицировать 
Декларацию. 

В зоне из двух ячеек, отведенной для заполнения показателя "Вид документа", при представлении Дек-
ларации за 2011 год впервые, в первой ячейке указывается код 1, вторая ячейка не заполняется. 
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В поле "Отчетный год" проставляется 2011 - календарный год, к которому относится налоговый период. 
На титульном листе также указываются: 

 полное наименование налогового органа, в который представляется Декларация, и его код; 
 полное наименование организации, соответствующее наименованию, указанному в ее учредительных 
документах; 

 код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-200 (ОКВЭД); 

 номер контактного телефона налогоплательщика; 
 количество страниц, на которых составлена Декларация; 
 количество листов подтверждающих документов или их копий, включая копии документов, подтвер-
ждающих полномочия представителя налогоплательщика (в случае подписания Декларации и (или) ее 
представления представителем налогоплательщика), приложенных к Декларации. 
Достоверность и полнота сведений, указанных в Декларации, подтверждаются подписями руководителя 

или его законного представителя. 
В случае передачи полномочий на подписание Декларации представителю налогоплательщика достовер-

ность и полнота сведений, указанных в Декларации, подтверждаются подписью по строке «Представитель 
налогоплательщика». При этом указываются фамилия, имя, отчество представителя полностью и проставля-
ется дата подписания Декларации. 

Если представителем является другая организация, то в строке «Представитель налогоплательщика» ста-
вится подпись руководителя этой организации, которая заверяется печатью организации и проставляется 
дата подписания Декларации. 

Во всех случаях подписания Декларации представителем при заполнении титульного листа необходимо 
указать наименование документа, подтверждающего полномочия представителя, а к Декларации приложить 
копию документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика на подписание Декла-
рации. 

Заполнение раздела 1 
Раздел 1 Декларации (рис. 7.2) заполняется по каждому муниципальному образованию, на территории 

которого находятся транспортные средства налогоплательщика (п.7 Порядка заполнения Декларации). 
Если транспортные средства налогоплательщика находятся на территории нескольких муниципальных 

образований, относящихся к ведению одного налогового органа, код которого указан на титульном листе, 
Раздел 1 Декларации нужно заполнить по каждому коду ОКАТО. 

Код бюджетной классификации (строка 010) 

По строке 010 указывается код бюджетной классификации для зачисления налога. В соответствии с При-
ложением 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №190н, для транспортного налога с организаций установлен 
КБК 182 1 06 040 11 02 1000 110. 

Код по ОКАТО (строка 020) 

По строке 020 указывается код по ОКАТО, на территории которого находятся (т.е. зарегистрированы) 
транспортные средства. 

Код по ОКАТО налогоплательщики могут самостоятельно определить по Общероссийскому классифи-
катору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО), утвержденному по-
становлением Госстандарта РФ от 31 июля 1995г. №413. 

Если ОКАТО составляет менее 11 знаков, данный код следует отражать, начиная с первой ячейки. В 
ячейках, оставшихся пустыми, указываются нули. 

Исчисленная сумма налога (строка 030) 

Показатель по строке 030 (исчисленная сумма налога) должен быть равен сумме значений по графе 14 
строки 020 Раздела 2 Декларации. 

Если с одинаковым кодом ОКАТО заполнено несколько страниц раздела 2, то нужно сложить значения 
графы 14 по всем страницам Раздела 2 Декларации с данным кодом ОКАТО. 
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Рис. 7.2. Раздел 1 налоговой декларации по транспортному налогу 
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Сумма авансовых платежей, налога к уплате, налога к уменьшению (строки 040-060) 

 
 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные ак-
ты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегу-
лированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования" внесены изменения в гл. 28 "Транспортный налог" 
НК РФ, исключающие обязанность налогоплательщиков транспортного налога представлять в 
налоговые органы налоговые расчеты по авансовым платежам. Указанная норма Федерально-
го закона вступила в силу с 1 января 2011 г. 
При этом законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительным органам муниципальных образований не предос-
тавлены полномочия по установлению на соответствующей территории обязанности налого-
плательщиков транспортного налога по представлению в налоговые органы налоговой отчет-
ности по этому налогу. 

В связи с этим законы субъектов Российской Федерации о транспортном налоге, должны быть 
приведены в соответствие с положениями гл. 28 НК РФ действовать в части, не противореча-
щей им (письмо Минфина РФ от 20.06.2011 № 03-05-05-02/31). 

 
В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые 

платежи по налогу, если законами субъектов Российской Федерации не предусмотрено иное (п.2 ст.363 НК 
РФ). 

Согласно разъяснению ФНС России (http://www.nalog.ru/rub_mns_news/3880617/), в действующем поряд-
ке заполнения формы налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденным приказом Минфина 
России от 13.04.2006 №65н, не предусмотрено отражение суммы уплаченных авансовых платежей по транс-
портному налогу. Во избежание спорных ситуаций ФНС России рекомендует за налоговый период 2011 год 
строку 040 «Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет в течение налогового периода (руб.)» 
не заполнять, а сумму транспортного налога по строке 030 в полной сумме повторять по строке 050 «Сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода». 

Показатель по строке 050 (сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода) 
равен разности показателей строк 030 (исчисленная сумма налога) и 040 (сумма авансовых платежей) Разде-
ла 1 Декларации. 

Показатель по строке 050 не может быть меньше нуля. Если получилось отрицательное значение, то в 
строке 050 указываются нули. 

Заполнение раздела 2 
Раздел 2 Декларации заполняется по каждому транспортному средству, находящемуся на территории со-

ответствующего муниципального образования (п.15 Порядка заполнения Декларации). 
Если транспортные средства находятся на территории нескольких муниципальных образований, относя-

щихся к ведению одного налогового органа, в который представляется Декларация, то Раздел 2 нужно за-
полнить по каждому коду ОКАТО. 

Раздел 2 заполняется в следующем порядке (рис. 7.3). 

Код по ОКАТО (строка 010) 

По строке 010 Раздела 2 указывается код по ОКАТО по месту нахождения транспортного средства. 

Данные для расчета налога по каждому транспортному средству (строка 020) 

В таблице по коду строки 020 по каждому транспортному средству отражаются следующие данные: 
 графа 1 - номер по порядку. Количество транспортных средств в таблице раздела 2 должно соответство-
вать количеству транспортных средств, зарегистрированных по одному коду ОКАТО; 

 графа 2 - код вида транспортного средства в соответствии с Приложением 1 к Порядку заполнения Дек-
ларации; 

 графа 3 - идентификационный номер транспортного средства, указанный в документе о регистрации 
транспортного средства; 

 



 

 

 
Рис. 7.3. Раздел 2 налоговой декларации по транспортному налогу 
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 графа 4 - марка транспортного средства, указанная в документе о государственной регистрации транс-
портного средства; 

 графа 5 - регистрационный знак транспортного средства: 

 регистрационный знак - для наземных транспортных средств, 

 регистрационный номер судна - для водных транспортных средств, 

 регистрационный знак судна - для воздушных транспортных средств; 
 графа 6 - налоговая база, которая определяется в зависимости от вида транспортного средства. 
 графа 7 - код единицы измерения налоговой базы в соответствии с Приложением 2 к Порядку заполне-
ния Декларации; 

 графа 8 - срок использования транспортного средства 
Данный показатель определяется в календарных годах от года выпуска (года постройки) транспортного 
средства и указывается только в случаях установления дифференцированных налоговых ставок с учетом 
срока полезного использования транспортного средства. 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января 
текущего года, в календарных годах начиная с года, следующего за годом выпуска транспортного средства. 

С 2010 года допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой ка-
тегории транспортных средств, а также с учетом: 

 количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств; 
 экологического класса автомобилей, являющихся объектом налогообложения. 
Рассмотрим более подробно  эти два фактора градации ставок транспортного налога. 
Количество лет. Согласно прежней формулировке п.3 ст.361 НК РФ для дифференциации ставок опре-

деляющим был срок полезного использования, который не учитывал текущее состояние автомобиля, а 
больше показывал период, в течение которого транспортное средство может эксплуатироваться и являться 
объектом налогообложения. Кроме того, для применения указанного критерия непосредственно в НК РФ не 
было уточнено, как рассчитать срок полезного использования в целях исчисления транспортного налога. Об 
этом говорилось лишь в пп. 8 п. 17 Порядка заполнения Декларации. Федеральным законом от 28.11.09 
№282-ФЗ этот пробел был устранен: п.3 ст.361 НК РФ был дополнен соответствующей нормой. Она уста-
навливает, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоя-
нию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного 
средства. 

Поясним применение этого правила на примере. 
Допустим, законом субъекта РФ с 2011 г. установлена пониженная ставка налога (50% от базовой став-

ки) для транспортных средств, при условии, что с года их выпуска прошло не более 4 лет. Организация име-
ет на балансе автомобили с разными годами выпуска, например 2002, 2006, 2009. Рассчитаем количество 
лет, прошедших с года выпуска транспортных средств до 01.01.2011. Для автомобиля 2002 года выпуска 
количество прошедших лет составит 8 лет (с 01.01.2003 по 01.01.2011), для автомобиля 2006 года выпуска - 
4 года, для автомобиля 2009 года выпуска - 1 год (с 01.01.2010 по 01.01.2011). 

Организация сможет воспользоваться в 2011г. пониженной ставкой налога, предусмотренной законом 
субъекта РФ, в отношении автомобилей 2009 и 2006 годов выпуска. К автомобилям 2002 года выпуска не 
будет применяться пониженная ставка, так как с года их выпуска прошло более 4 лет, в пределах которых 
плательщик может рассчитывать на пониженную ставку налога. В подтверждение приведенного расчета 
можно обратиться к Письму Минфина России от 07.07.2009 №03-05-05-04/07. В нем рассчитан срок полез-
ного использования транспортного средства, методика определения которого аналогична порядку исчисле-
ния количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств. 

Экологический класс. Это совершенно новый показатель, используемый при исчислении транспортно-
го налога. Его толкование можно найти в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных 
средств (утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 №720) и в Специальном техниче-
ском регламенте о требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на терри-
тории РФ, вредных (загрязняющих) веществ (утвержден Постановлением Правительства РФ от 
12.10.2005 №609). 

В данных документах приведено практически одинаковое определение понятия экологического класса 
автомобилей: это классификационный код, характеризующий транспортное средство в зависимости от 
уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ. В настоящий момент существует пять экологических 
классов, в них выделены категории и подгруппы автомобильной техники и технические нормативы выбро-
сов (Приложение 2 к Техническому регламенту о требованиях к выбросам). Чем ниже экологический класс, 
тем меньше уровень выбросов, и можно предположить, что ставка налога будет меньше. Принадлежность 
автомобиля к высокому экологическому классу говорит о загрязнении им окружающей среды, а это, в свою 
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очередь, позволит региональным властям увеличить ставку транспортного налога. Однако как будет на са-
мом деле, покажет время и принятые региональными властями решения о порядке определения ставки 
транспортного налога. Напоминаем, все иные элементы налогообложения пока остаются прежними. 

 графа 9 - коэффициент, который определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных ме-
сяцев в налоговом периоде (отчетном периоде), значение коэффициента указывается в виде десятичной 
дроби с точностью до сотых долей; 

В п.3 ст.362 НК РФ указано, что месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транс-
портного средства с регистрационного учета принимается за полный месяц. Транспортный налог за год, в 
течение которого организация ставила на учет (снимала с учета) транспортные средства, рассчитывается с 
использованием специального коэффициента. Этот коэффициент (К) определяется с помощью формулы: 

К = КПМ : 12 мес., 

где 

КПМ - количество полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на 
налогоплательщика; 

12 мес. - количество календарных месяцев в налоговом периоде. 

 
 графа 10 - ставка транспортного налога, установленная законом соответствующего субъекта РФ по мес-
ту нахождения транспортного средства; 

 графа 11 - исчисленная сумма налога. Сумма налога равна произведению налоговой базы (графа 6), на-
логовой ставки (графа 10) и коэффициента (графа 9). 

 графа 12 - код налоговой льготы по транспортному налогу в соответствии с Приложением 3 к Порядку 
заполнения Декларации. 

 графа 13 - сумма налоговой льготы, установленной законом субъекта РФ. Сумма льготы рассчитывается 
так: 

 льгота в виде освобождения от налогообложения = произведение налоговой базы (графа 6), налоговой 
ставки (графа 10) и коэффициента (графа 9), 

 льгота, уменьшающая исчисленную сумму налога в процентах = произведение суммы налога (графа 11) 
и процента уменьшающего исчисленную сумму налога, деленное на сто, 

 льгота в виде снижения налоговой ставки = сумма налога, исчисленная по полной налоговой ставке, 
минус сумма налога, исчисленная по пониженной налоговой ставке 

 графа 14 - исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет; 

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по конкретному транспортному средству = ис-
численная сумма налога (графа 11) "минус" сумма налоговой льготы (графа 14) 

Если по данному транспортному средству законом субъекта РФ установлена льгота в виде освобождения от 
налогообложения, то в графе 14 ставится прочерк. 

После заполнения всех граф таблицы раздела 2 показатели графы 14 суммируются. Результат заносится в 
строку 030 Раздела 1 декларации (исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данному ко-
ду ОКАТО). 

Подготовка к составлению декларации по налогу в 
программах «1С» 

Перед составлением декларации по транспортному налогу в программах «1С» необходимо убедиться, 
что в информационную базу корректно введена информация о налогоплательщике и о регистрации транс-
портных средств, в том числе о налоговом органе, в который следует предоставлять отчетность. 

Сведения о транспортных средствах для целей составления декларации в программе хранятся в регистре 
сведений Регистрация транспортных средств. Регистр  открывается либо через одноименный пункт меню 
ОС, либо по кнопке <Регистрация транспортных средств> на панели инструментов формы регламен-
тированного отчета. 
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Регистрация транспортных средств 
При постановке на регистрационный учет транспортного средства, признаваемого объектом налогооб-

ложения транспортным налогом, в регистр сведений Регистрация транспортных средств вводится запись 
с видом Регистрация транспортного средства (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Добавление записи о регистрации транспортного средства 

Сведения о регистрации в информационную базу вводятся путем заполнения формы Регистрация транс-
портного средства, в которой указываются (рис. 7.5): 

 сведения, идентифицирующие запись регистр, 
 сведения о транспортном средстве, 
 сведения об органе ФНС, в котором организация состоит на налоговом учете как плательщик транс-
портного налога по транспортному средству, 

 сведения для расчета транспортного налога. 
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Рис. 7.5. Форма сведений о регистрации транспортного средства 

Сведения, идентифицирующие запись регистра 
В первой группе сведений указываются: 

 дата государственной регистрации транспортного средства из документа о государственной регистра-
ции транспортного средства; 

 организация, на которую зарегистрировано транспортное средство; 
 транспортное средство (выбором из справочника Основные средства). 
Напоминаем, что транспортные средства признаются объектом налогообложения, если они прошли госу-

дарственную регистрацию. 
Наземные транспортные средства подлежат государственной регистрации в соответствии с: 

 Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвер-
жденными приказом МВД РФ от 24.11.2008 №1001; 

 Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, утвержденными Минсельхозпродом РФ от 16.01.1995; 

 Временными правилами регистрации и учета таможенными органами транспортных средств, зареги-
стрированных в других странах и временно находящихся на территории Российской Федерации сроком 
до 6 месяцев, утвержденными приказом ГТК РФ от 02.03.1995 №137; 

 письмом МВД РФ от 29.04.1996 №13/5-922 "О регистрации транспорта за филиалами иностранных 
юридических лиц". 
В отношении наземных транспортных средств налогоплательщиками транспортного налога являются 

лица, указанные: 
 в паспорте транспортного средства, в справке - счете или заключенном в установленном порядке дого-

воре или ином документе, удостоверяющем право собственности на транспортное средство; 
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 в документе, подтверждающем право собственности, в паспорте самоходной машины и других видов 
техники (раздел 2 Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним); 

 в удостоверении на транспортное средство, зарегистрированное в другой стране и временно находящее-
ся на территории РФ сроком до 6 месяцев (п.3.2 Временных правил регистрации и учета таможенными 
органами транспортных средств). 
Водные транспортные средства подлежат регистрации согласно: 

 главе III Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-ФЗ; 

 статье 16 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 №24-ФЗ. 
В отношении водных судов налогоплательщиком транспортного налога является: 

 собственник судна в отношении судна, зарегистрированного в Государственном судовом реестре Рос-
сийской Федерации или судовой книге, или лицо, владеющее судном на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления (в отношении транспортных средств, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности); 

 фрахтователь судна в отношении судна, зарегистрированного в бербоут-чартерном реестре (реестре 
арендованных иностранных судов) (п.5 Методических рекомендаций). 
Воздушные транспортные средства подлежат государственной регистрации в соответствии с Правилами 

государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации, утвержденными при-
казом Минтранса РФ от 02.07.2007 №85. 

В отношении гражданских воздушных судов налогоплательщиками транспортного налога в силу норм 
ст.131 ГК РФ и ст.33 Воздушного кодекса РФ, а также с учетом сложившейся правоприменительной прак-
тики, признаются лица, обладающие вещными правами (правами собственности, оперативного управления, 
хозяйственного ведения) на воздушные суда (письмо Минфина РФ от 10.12.2007 №03-05-05-04/07). 

Сведения о транспортном средстве 
В форме записи указываются следующие сведения о транспортном средстве: 

 регистрационный знак транспортного средства; 
 (по водным транспортным средствам указывается регистрационный номер судна, по воздушным транс-
портным средствам указывается регистрационный знак судна) из документа о государственной регист-
рации транспортного средства; 

 идентификационный номер транспортного средства по документу о регистрации транспортного средст-
ва (по наземным транспортным средствам указывается идентификационный номер - VIN, по водным 
транспортным средствам указывается идентификационный номер судна - ИМО, по воздушным транс-
портным средствам указывается серийный заводской номер судна из документа о государственной ре-
гистрации транспортного средства; 

 марка транспортного средства из документа о государственной регистрации транспортного средства. 

Сведения о постановке транспортного средства на учет в налоговом органе 
В разделе Постановка на учет в налоговом органе с помощью переключателя выбирается, где транс-

портное средство поставлено на учет: По месту нахождения организации или В другом налоговом органе 
(если транспортное средство зарегистрировано вне места нахождения организации). 

Согласно ст.83 НК РФ организации подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахож-
дения транспортных средств. 

Местом нахождения транспортных средств признается (п.5 ст.83 НК РФ): 
 для морских и речных судов - место (порт) приписки, при отсутствии такового - место государственной 
регистрации, а при отсутствии таковых - место нахождения (жительства) собственника имущества; 

 для воздушных судов - место нахождения (жительства) собственника (правообладателя) транспортного 
средства; 

 для остальных транспортных средств - место государственной регистрации, а при отсутствии такового 
- место нахождения (жительства) собственника имущества. 
Процедура постановки на учет налогоплательщиков транспортного налога происходит без их участия. 

Сведения о том, что на имя организации или физического лица зарегистрировано транспортное средство, и 
данные об этом транспортном средстве поступают в налоговые органы от уполномоченных органов, зани-
мающихся регистрацией транспортных средств, которые обязаны сообщать в налоговые органы по месту 
своего нахождения: 



Глава 7. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

15 

 о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о ли-
цах, на которых зарегистрированы транспортные средства, в течение 10 дней после их регистрации или 
снятия с регистрации (п.4 ст.362 НК РФ). 

 сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные сред-
ства, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года до 1 февраля текущего календарного го-
да, а также обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий календарный год (п.5 
ст.362 НК РФ). 
Организация, которая владеет автомобилем по договору лизинга, признается налогоплательщиком 

транспортного налога только в том случае, если по взаимному согласию между ней и лизингодателем дан-
ный автомобиль зарегистрирован только на эту организацию (письмо Минфина РФ от 24.03.2009 №03-05-
05-04/01).  

При наличии в организации филиалов и обособленных подразделений применяются следующие правила 
(письмо Минфина РФ от 16.04.2007 №03-05-06-04/20): 
 если транспортное средство зарегистрировано по месту нахождения организации, а по месту нахожде-

ния филиала организации осуществлена временная регистрация данного транспортного средства, то, 
транспортный налог (авансовые платежи по налогу) в отношении этого транспортного средства подле-
жат уплате по месту нахождения организации. 

 если транспортное средство зарегистрировано по месту нахождения филиала организации, а по месту 
нахождения организации такая регистрация не произведена, то местом нахождения транспортного сред-
ства будет являться место нахождения филиала организации. В этом случае налог (авансовые платежи 
по налогу) подлежат уплате по месту нахождения филиала организации. 
Если в середине месяца автомобиль перерегистрировали с одного филиала на другой, находящийся в 

другом субъекте РФ, и при этом не произошла смена собственника, то за месяц, в котором произошла пере-
регистрация, транспортный налог уплачивается по месту нахождения первого филиала. Начиная с месяца, 
следующего за месяцем перерегистрации этого автомобиля на другой филиал, транспортный налог подле-
жит уплате в бюджет по месту нахождения другого филиала (письмо Минфина РФ от 27.03.2007 №03-05-
06-04/16). 
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Рис. 7.6. Запись о регистрации в ИФНС по месту нахождения организации 

Если транспортное средство зарегистрировано по месту учета организации, то переключатель нужно ос-
тавить в положении По месту нахождения организации. По транспортным средствам, которые зарегистри-
рованы по месту нахождения организации, при заполнении Декларации будут автоматически проставляться 
КПП и ОКАТО сведений о регистрации в ИФНС, которые указаны для организации в справочнике Органи-
зации (рис. 7.6). 

Если транспортное средство зарегистрировано в другом налоговом органе, то переключатель постановки 
на учет в ИФНС необходимо установить в положение В другом налоговом органе, предварительно введя в 
справочник Регистрация в ИФНС запись со сведениями о постановке на налоговый учет не по месту нахож-
дения организации (рис. 7.7). 
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Рис. 7.7. Запись о регистрации в ИФНС не по месту нахождения организации 

По умолчанию в поле Код по ОКАТО проставляется значение кода сведений о регистрации в ИФНС. 
Если запись регистрирует сведения о транспортном средстве, которое находится на территории другого му-
ниципального образования, отнесенного к ведению того же налогового органа, в поле Код по ОКАТО зна-
чение по умолчанию нужно изменить на код соответствующего муниципального образования (рис. 7.8). 
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Рис. 7.8. Регистрация транспортных средств, расположенных 
 в разных муниципальных образованиях 

По транспортным средствам, зарегистрированным в другом налоговом органе, при заполнении декла-
рации будут использоваться: КПП, указанный в сведениях о регистрации в этой ИФНС, и коды по ОКАТО, 
указанные в записи о регистрации транспортного средства. 

Если транспортное средство зарегистрировано по месту нахождения организации, но находится в другом 
муниципальном образовании, то переключатель постановки на учет в ИФНС необходимо установить в по-
ложение В другом налоговом органе, в поле ввода выбрать запись о постановке на учет по месту нахожде-
ния организации и в реквизите Код по ОКАТО указать соответствующий код. 

Сведения для расчета транспортного  налога 
В последнем разделе приводятся сведения для расчета налога: 

 код вида транспортного средства - выбором значения из предложенного перечня; 
Поскольку у большинства пользователей программ «1С» основными видами транспортных средств 

являются легковые и грузовые автомобили, то для быстрого заполнения реквизита Код вида ТС эти виды 
транспортных средств выделены в отдельные позиции (рис. 7.9). 
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Рис. 7.9. Список кодов видов транспортных средств 

Если транспортное средство относится к виду, который не выделен в отдельную позицию, то нужно 
выбрать строку Другие коды видов ТС…. При этом откроется полный список кодов, в котором нужно найти 
и выбрать соответствующий код (рис. 7.10). 
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Рис. 7.10. Выбор кода вида транспортного средства 

Список кодов включает все коды видов ТС согласно Приложению 1 к Порядку заполнения Декларации 
(табл. 7.1.). 

Табл. 7.1. Коды видов транспортных средств (ТС) для целей транспортного налога 

Код вида ТС Наименование транспортных средств 

401 00      Воздушные транспортные средства                  
410 00      Воздушные суда                                   
411 00      Самолеты                                         
411 10      Самолеты пассажирские и грузовые                 
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Код вида ТС Наименование транспортных средств 

411 11      Самолеты пассажирские и грузовые                 
411 20      Самолеты прочие                                  
411 21      - самолеты пожарные                              
411 22      - самолеты аварийно-технической службы           
411 23      - самолеты санитарной авиации и медицинской службы                                           

411 24      - другие самолеты                                
412 00      Вертолеты                                        
412 10      Вертолеты пассажирские и грузовые                
412 11      - вертолеты пассажирские и грузовые              
412 20      Вертолеты прочие                                 
412 21      - вертолеты пожарные                             
412 22      - вертолеты аварийно-технической службы          
412 23      - вертолеты санитарной авиации и медицинской службы                                           

412 24      - другие вертолеты                               
413 00      Воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей                                      

414 00      Воздушные транспортные средства, для которых определяется тяга реактивного 
двигателя          

419 00      Другие воздушные транспортные средства           
419 01      - иные воздушные суда, имеющие двигатели         
402 00      Водные транспортные средства                     
420 00      Суда морские и внутреннего плавания              
420 10      Суда пассажирские и грузовые морские и речные самоходные                                     

420 11      - суда пассажирские и грузовые морские и речные самоходные (кроме включен-
ных по коду 421 00)     

420 20      Суда промысловые морские и речные                
420 21      - суда промысловые морские и речные самоходные   
420 22      - суда промысловые морские и речные несамоходные 
420 30      Суда спортивные, туристские и прогулочные        
420 31      - весельные лодки, а также моторные лодки с  двигателем мощностью не свыше 5 

лошадиных сил    
420 32      - спортивные, туристские и прогулочные суда самоходные (кроме включенных по 

кодам 422 00, 423 00 - 426 00)                         
420 33      - спортивные, туристские и прогулочные суда несамоходные                                     

421 00      Теплоходы                                        
422 00      Яхты                                             
423 00      Катера                                           
424 00      Гидроциклы                                       
425 00      Моторные лодки                                   
426 00      Парусно-моторные суда                            
427 00      Несамоходные (буксируемые) суда                  
427 01      - суда пассажирские и грузовые морские и речные несамоходные                                

428 00      Водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок)  
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Код вида ТС Наименование транспортных средств 

429 00      Другие водные транспортные средства              
429 10      Другие водные транспортные средства самоходные   
429 11      - пожарные суда                                  
429 12      - суда аварийно-технической службы               
429 13      - суда медицинской службы                        
429 14      - прочие водные транспортные средства            
429 20      Другие водные транспортные средства несамоходные 
429 21      - другие водные транспортные средства несамоходные, для которых определяется 

валовая вместимость                                      
429 22      - прочие водные транспортные средства несамоходные                                     

500 00      Наземные транспортные средства                   
510 00      Автомобили легковые                              
510 01      - автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалида-

ми                     
510 02      - автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 

кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке        

510 03      - автомобили легковые медицинской службы         
510 04      - прочие автомобили легковые (кроме включенных по кодам 566 00, 567 00)             

520 00      Автомобили грузовые                              
520 01      - автомобили грузовые (кроме включенных по коду 570 00)                                         

530 00      Трактор, комбайны и специальные автомашины       
530 01      - тракторы сельскохозяйственные                  
530 02      - тракторы прочие                                
530 03      - самоходные комбайны                            
530 04      - специальные автомашины (кроме включенных по коду 590 15)                                 

530 05      - прочие тракторы, комбайны и специальные машины 
540 00      Автобусы                                         
540 01      - автобусы медицинской службы                    
540 02      - автобусы городского и междугороднего транспорта                                       

540 03      - прочие автобусы                                
560 00      Мототранспортные средства                        
561 00      Мотоциклы                                        
562 00      Мотороллеры                                      
566 00      Мотосани                                         
567 00      Снегоходы                                        
570 00      Прочие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневмати-

ческом и гусеничном ходу  
570 01      - самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (кро-

ме включенных по кодам 530 01 - 530 05)             
590 00      Иные автотранспортные средства                   
590 10      Автомобили специальные                           
590 11      - автомобили пожарные                            
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Код вида ТС Наименование транспортных средств 

590 12      - автомашины для очистки и уборки городов        
590 13      - автомашины аварийно-технической службы         
590 14      - автомобили-фургоны медицинской службы          
590 15      - специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для 

перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной 
помощи, технического обслуживания)  

590 16      - прочие специальные автомобили, на шасси которых установлено различное обо-
рудование, агрегаты и установки                             

 

 налоговая база и единица ее измерения; 
Показатель налоговой базы для расчета транспортного налога зависит от вида транспортного средства 

(табл. 7.2). 

Табл. 7.2. Показатели налоговой базы по видам транспортных средств 

Вид транспортного средства Налоговая база Единица измерения 

Транспортные средства, имеющие двига-
тели (за исключением воздушных транс-
портных средств, для которых определяет-
ся тяга реактивного двигателя) 

Мощность двигателя  Лошадиная сила 

Воздушные транспортные средства, для 
которых определяется тяга реактивного 
двигателя 

Паспортная статическая тяга реактивно-
го двигателя на взлетном режиме в зем-
ных условиях 

Килограмм силы 

Водные несамоходные (буксируемые) 
транспортные средства, для которых опре-
деляется валовая вместимость 

Валовая вместимость Регистровая тонна 

Остальные водные и воздушные транс-
портные средства (не имеющие двигателя 
или в отношении которых не определяется 
валовая вместимость) 

Единица транспортного средства Штука 

 
Мощность двигателя является налоговой базой для транспортных средств, имеющих двигатели (за ис-

ключением воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя). 
Мощность двигателя определяется исходя из технической документации на соответствующее транспорт-

ное средство, и указывается в регистрационных документах (свидетельство о регистрации ТС). 
Если в технической документации на транспортное средство мощность двигателя указана в киловаттах 

(кВт), то пересчет в лошадиные силы осуществляется путем умножения мощности двигателя, выраженной в 
кВт, на переводной коэффициент, равный 1,35962 (1 кВт = 1,35962 л.с.). При пересчете мощности в лошади-
ные силы округление производится с точностью до второго знака после запятой  (п.19 Методических реко-
мендаций). 

Если транспортное средство имеет несколько двигателей, то налоговая база в отношении данного транс-
портного средства определяется как сумма мощностей этих двигателей в лошадиных силах. 

Паспортная статическая тяга реактивного двигателя является налоговой базой для воздушных 
транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя. 

Термин "паспортная статическая тяга двигателей" означает величину замеренной при наземных испыта-
ниях (в стендовых условиях) на заводе-изготовителе либо при очередном ремонте на авиационном ремонт-
ном заводе тяги данного экземпляра двигателя, которая внесена в его формуляр (паспорт) (письмо Минфина 
РФ от 11.06.2008  № 03-05-05-04/08). 

Валовая вместимость является налоговой базой для водных несамоходных (буксируемых) транспорт-
ных средств, для которых определяется валовая вместимость. 

Валовая вместимость определяется, исходя из технической документации на соответствующее транс-
портное средство, и указывается в регистрационных документах (п.21 Методических рекомендаций). 
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Для водных и воздушных транспортных средств, не имеющих двигателя или в отношении которых не 
определяется валовая вместимость, налоговой базой является единица транспортного средства, то есть 
единица. 

Показатель, который является налоговой базой для регистрируемого транспортного средства, программа 
определяет автоматически по коду вида ТС. Этот показатель программа показывает слева от поля для ввода 
значения налоговой базы. Единицу измерения программа проставляет также автоматически согласно При-
ложением 2 к Порядку заполнения Декларации (табл. 7.3.). 

Табл. 7.3. Коды единиц измерения налоговой базы по транспортному налогу 

Код единицы 
измерения 

Наименование единицы измерения Условное 
обозначение 

1 2 3 
181      Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3)                          БРТ      

251      Лошадиная сила                       л.с.     
796      Штука                                Шт       
999 <*>    Килограмм силы                       Кгс      

 
 налоговая ставка; 
Налоговые ставки установлены в рублях в расчете на: 

 одну лошадиную силу - для наземных, водных и воздушных транспортных средств, имеющих двигатели, 
за исключением реактивных); 

 одну регистровую тонну валовой вместимости - для несамоходных (буксируемых) судов, для которых 
определяется валовая вместимость; 

 один килограмм силы тяги - для самолетов имеющих реактивные двигатели; 
 единицу транспортного средства - для водных и воздушных транспортных средств, не имеющих дви-

гателя или в отношении которых не определяется валовая вместимость. 
Для наземных, водных и воздушных транспортных средств, имеющих двигатели, за исключением реак-

тивных, при определении налоговой ставки предусмотрено разделение по следующим категориям: 
 легковые автомобили,  
 мотоциклы и мотороллеры,  
 автобусы,  
 грузовые автомобили,  
 другие самоходные транспортные средства,  
 машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу,  
 снегоходы и мотосани,  
 катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства. 
При определении налоговой ставки нужно учитывать категорию транспортного средства. Поскольку при 

одинаковой мощности транспортных средств разной категории ставки налога могут различаться. Например, 
автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. облагаются транспортным налогом 
по базовой ставке 3,5 рублей с каждой лошадиной силы. А для грузовых автомобилей той же мощности при-
меняется ставка 4 рубля с каждой л.с. 

Категория транспортного средства в целях налогообложения должна определяться на основании пред-
ставляемых уполномоченными органами в налоговые органы сведений исходя из типа транспортного сред-
ства и его назначения (категории), указанных в паспорте транспортного средства на основании Одобрения 
типа транспортного средства. В случае отсутствия в паспорте транспортного средства сведений о типе 
транспортного средства или разногласий с налогоплательщиками налоговые органы вправе по данному во-
просу обращаться в компетентные органы и организации, уполномоченные выдавать паспорта транспорт-
ных средств в соответствии с п.2 Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 18.05.1993 № 
477 "О введении паспортов транспортных средств" (письмо Минфина РФ от 01.07.2009 №03-05-06-
04/105). 

В Письме Минфина РФ от 19.03.2010 №03-05-05-04/05 разъясняется, что в целях определения ставки 
транспортного налога следует руководствоваться типом транспортного средства и его категорией, указан-
ной в паспорте транспортного средства (ПТС). Обоснована данная точка зрения так. В соответствии с п.1 
ст.361 НК РФ ставки транспортного налога устанавливаются законами субъектов РФ исходя из категории 
транспортных средств. При этом размер ставки зависит от типа автомобиля: легковой, грузовой или автобус. 
Согласно Конвенции о дорожном движении (заключена в г.Вене 08.11.1968) к категории B относятся как 
легковые, так и грузовые автомобили. В ПТС кроме категории указываются также сведения о типе транс-
портного средства: "легковой", "автобус", "грузовой - самосвал", "фургон" и т.п. Таким образом, фургоны, в 
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том числе относящиеся к категории B, не являются легковыми автомобилями, а значит, применять ставку 
транспортного налога, установленную для легковых автомобилей, к фургонам категории B неправомерно. 
Следует отметить, что данная проблема касается всех собственников транспортных средств других марок 
категории B, тип которых согласно ПТС не совпадает с указанным в НК РФ.  

По мнению Минфина РФ если в Паспорт транспортного средства вносятся изменения уточняющего ха-
рактера, то, эти изменения должны применяться для целей налогообложения с даты государственной реги-
страции транспортного средства. Если же изменения в Паспорт транспортного средства вносятся в связи с 
конструктивными изменениями транспортного средства, изменяющие его технические характеристики (тип 
транспортного средства, категорию, мощность двигателя), то в этом случае данные изменения должны при-
меняться с месяца внесения изменения в регистрационные документы (письмо Минфина РФ от 07.02.2008 
№03-05-04-04/01); 

 налоговая льгота; 
По умолчанию считается, что налоговая льгота по транспортному средству не применяется. 
Обращаем внимание, что непосредственно в главе 28 НК РФ нет отдельной статьи, посвященной льготам 

по транспортному налогу. 
Согласно последнему абзацу ст.356 НК РФ - это прерогатива субъектов РФ, которые при установлении 

налога могут также предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплатель-
щиком. Таким образом, льготы по транспортному налогу устанавливаются для каждого региона соответст-
вующими законами субъектов РФ. В частности, для Москвы они установлены Законом г. Москвы от 
09.07.2008 №33(в ред. от 24.11.2010)  "О транспортном налоге", для Московской области - Законом Мос-
ковской области 24.11.2004 №151/2004-03 (в ред. от 19.01.2011) "О льготном налогообложении в Москов-
ской области", для Санкт-Петербурга - Законом Санкт-Петербурга от 16.10.2002 №487-53(в ред. от 
06.12.2010) «О транспортном налоге». 

Кроме этого, право на льготу может возникать, если международным договором Российской Федерации, 
содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные в главе 28 НК РФ (ст.7 НК РФ). 

Сведения о льготах, установленных законом субъекта Российской Федерации либо международным до-
говором Российской Федерации в отношении регистрируемого транспортного средства, указываются в фор-
ме Налоговая льгота, которая открывается щелчком на «значении» одноименного реквизита в форме Реги-
страция транспортного средства. 

Вид льготы по транспортному налогу задается с помощью переключателя: 
 если льгота установлена в виде освобождения от налогообложения, переключатель устанавливается в 

положение Освобождение от налогообложения (рис. 7.11); 

 
Рис. 7.11. Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения 

 если льгота установлена в виде снижения налоговой ставки, переключатель устанавливается в положе-
ние Снижение налоговой ставки до, и в поле ввода указывается пониженная налоговая ставка рис. 7.12); 
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Рис. 7.12. Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки 

 если льгота установлена в виде уменьшения исчисленной суммы налога на «фиксированную» сум-
му, переключатель устанавливается в положение Уменьшение суммы налога в размере, и в поле 
ввода указывается сумма налога, не подлежащая уплате (рис. 7.13); 

 
Рис. 7.13. Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога на фиксированную сумму 

 если льгота установлена в виде уменьшения исчисленной суммы налога в процентах, переключатель 
устанавливается в положение Уменьшение суммы налога на, и в поле ввода указывается, какая 
часть налога в процентах не подлежит уплате (рис. 7.14). 

 
Рис. 7.14. Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога в процентах 
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Для всех льгот программа по умолчанию проставляет код льготы 20200, который согласно Приложению 
№3 к Порядку заполнения Декларации соответствует льготам, устанавливаемым законами субъектов Россий-
ской Федерации (табл. 7.4). 

Табл. 7.4. Коды налоговых льгот 

Код налоговых 
льгот 

Наименование льготы Основание 

20200    Льготы по транспортному налогу, устанавливаемые закона-
ми субъектов Российской Федерации  

Статья 356 НК РФ 

30200    Льготы (освобождения) по транспортному налогу, преду-
смотренные международными договорами Российской Фе-
дерации 

Статья 7 НК РФ  

Для изменения кода льготы на 30200 необходимо через поле значения кода открыть форму с кодами на-
логовых льгот и выбрать необходимый код (рис. 7.15). 

 
Рис. 7.15. Коды налоговых льгот по транспортному налогу 

Последний реквизит в форме «Регистрация транспортного средства» - Комментарий - заполняется при 
необходимости. В нем можно указать дополнительную информацию по транспортному средству. При этом 
следует учитывать, что в отчетных формах она не используется. 

Изменение сведений о транспортном средстве 
В случае изменения законом субъекта Российской Федерации ставки налога, размеров и порядка предос-

тавления налоговых льгот, в регистр сведений Регистрация транспортных средств необходимо ввести 
новую запись «о регистрации транспортного средства». Удобнее всего это сделать копированием ранее вве-
денной записи (рис. 7.16). 
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Рис. 7.16. Добавление новой записи о регистрации изменений сведений о транспортном средстве 

В реквизите Дата регистрации этой записи следует указать дату, с которой изменения вступают в силу. 

Запись о снятии транспортного средства с учета 
При снятии транспортного средства с регистрационного учета в регистр сведений Регистрация транс-

портных средств вводится новая запись с видом Снятие с регистрационного учета (рис. 7.17). 

 
Рис. 7.17. Ввод записи о снятии транспортного средства с учета 

При этом в форме записи Снятие с регистрационного учета указывается (рис. 7.18): 
 дата снятия транспортного средства с регистрационного учета; 
 организация, на балансе которой числилось транспортное средство; 
 транспортное средство, снимаемое с регистрационного учета (выбором из справочника Основные 
средства); 

 произвольный комментарий к записи о снятии транспортного средства с регистрационного учета (за-
полняется при необходимости). 
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Рис. 7.18. Форма записи о снятии транспортного средства с регистрационного учета 

После того, как налогоплательщик убедился, что информация о транспортных средствах введена пра-
вильно и в полном объеме, можно приступить к составлению декларации. 

Составление декларации в программах «1С» 
В программах «1С» для составления налоговой декларации по транспортному налогу предназначен рег-

ламентированный отчет Декларация по транспортному налогу. 
Рассмотрим, каким образом с помощью этого регламентированного отчета составляется декларация в 

программе 1С:Бухгалтерия 8 на следующем условном примере. 

♦ ПРИМЕР 7-1 
Организация ООО «Белая акация» зарегистрирована в г.Москве. 

По месту нахождения организации зарегистрировано принадлежащее ей транспортное средство – 
автомобиль «Тойота Королла» 2007 года выпуска. Авансовые платежи по транспортному налогу в 
течение 2011 года не уплачивались, поскольку Законом г. Москвы от 03.07.2008 №33 "О транспортном 
налоге" это не предусмотрено. 

В организации имеется подразделение «Ателье», которое располагается в г.Люберцы Московской об-
ласти. Подразделение не выделено на отдельный баланс, осуществляет деятельность, облагаемую 
ЕНВД. По месту нахождения подразделения организация состоит на налоговом учете в ИФНС №17 по 
Московской области. 11.01.2010  по месту нахождения подразделения (код по ОКАТО 46231501000) ор-
ганизация зарегистрировала транспортное средство – автомобиль «Газель» 2009 года выпуска, мощ-
ность двигателя 155 л.с. В соответствии с Законом Московской области №129/2002-ОЗ «О транс-
портном налоге в Московской области» в течение 2011 года по этому транспортному средству орга-
низация уплатила авансовые платежи по транспортному налогу в сумме 3255 руб. (по 1083 руб. за I, II 
и  III квартал). 

В мае 2010г. организация приобрела в Люберецком районе земельный участок для строительства це-
ха по производству продукции. 16 июня 2010г. организация зарегистрировала по месту нахождения 
этого участка (код по ОКАТО 46231513000) транспортное средство – экскаватор ковшовый «БП-312» 
2010 года выпуска, мощность двигателя 160 л.с. В течение 2011 года по этому транспортному сред-
ству организация уплатила авансовые платежи по транспортному налогу в сумме 2160 руб. (по 720 
руб. за I, II и III квартал). 

Составление декларации, представляемой по месту нахождения 
организации 
Для составления декларации, представляемой по месту нахождения организации,  необходимо в форме 

Регламентированная и финансовая отчетность в дереве отчетных форм выделить строку с названием 
Транспортный налог (годовая декларация), ввести команду для создания нового экземпляра отчета этого 
вида, и в стартовой форме указать организацию и период, за который составляется декларация (рис. 7.19). 
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Рис. 7.19. Стартовая форма отчета для составления декларации по транспортному налогу 

В результате на экран выводится форма декларации. 
При заполнении декларации рекомендуется соблюдать такую последовательность подготовки листов: 
1. Титульный лист.  
2. Раздел 2 «Расчет суммы налога по каждому транспортному средству (по данным налогоплательщи-

ка)». 
3. Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (по данным налогоплательщика)». 

Заполнение титульного листа 
В форме декларации показатели, характеризующие организацию на титульном листе (наименование, ко-

ды и др.), будут заполнены автоматически имеющимися в информационной базе данными (рис. 7.20). 
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Рис. 7.20. Титульный лист налоговой декларации по транспортному налогу 

Если ячейки с какими-либо сведениями об организации окажутся незаполненными, и эти ячейки не дос-
тупны для заполнения вручную (не выделены желтым цветом), то это означает, что в информационной базе 
нет соответствующих данных. В этом случае нужно добавить необходимые сведения в справочник Органи-
зации, после чего по одноименной кнопке панели инструментов обновить форму декларации. 

В шапке формы регламентированного отчета необходимо указать дату составления декларации (дату 
подписания). 

В верхней части титульного листа автоматически проставляются ИНН организации и КПП по месту по-
становки на налоговый учет. 

ИНН проставляется по данным из справочника Организации (рис. 7.21), КПП – по данным в справочни-
ке Регистрация в ИФНС (рис. 7.22). 

По умолчанию считается, что составляется первичная декларация, т.е. представляемая за налоговый пе-
риод первый раз. Для первичного документа в показателе Вид документа автоматически проставляется 
значение 1. 

Реквизит Отчетный год на титульном листе заполняется автоматически по значению налогового перио-
да, указанного в стартовой форме. 

На титульном листе необходимо ввести код вида экономической деятельности по классификатору ОК-
ВЭД. 
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Рис. 7.21. Источник данных для заполнения показателя ИНН 

 
Рис. 7.22. Источник данных для заполнения показателя КПП 

Заполнение Раздела 2 
Заполнение Раздела 2 Декларации производится по кнопке <Заполнить> на панели инструментов рег-

ламентированного отчета и осуществляется по данным регистра Регистрация транспортных средств (рис. 
7.23). 



 

 

 
Рис. 7.23. Заполнение Раздела 2 декларации 
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Поскольку в отношении легковых автомобилей Законом г. Москвы от 03.07.2008 №33 не предусмотрены 
дифференцированные ставки транспортного налога, то графа 8 в данном случае не заполняется. 

Заполнение Раздела 1 
В Раздел 1 автоматически переносятся данные о суммах исчисленного транспортного налога из Раздела 2 

по указанному в Разделе 2 коду по ОКАТО (рис. 7.24). 

 
Рис. 7.24. Заполнение Раздела 1 декларации 

Составление декларации, представляемой по месту нахождения 
транспортных средств 
Для составления декларации, представляемой в ИФНС №17 по Московской области (по месту нахожде-

ния автомобиля «Газель» и экскаватора ковшового «БГ-312») создается еще один экземпляр налоговой дек-
ларации по транспортному налогу за 2011 год для организации «Белая акация». 

Реквизиты Дата подписи и Вид документа заполняются по тем же правилам, что и в декларации, пред-
ставляемой по месту нахождения организации. 
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Заполнение титульного листа 
На титульном листе через поле Код нужно открыть список и выбрать ту ИФНС, в которую представляет-

ся декларация (рис. 7.25). 

 
Рис. 7.25. Выбор ИФНС, в которую представляется декларация 

В декларации, представляемой не по месту нахождения организации, автоматически проставляется ИНН 
организации - по данным из справочника Организации и КПП – по данным в справочнике Регистрация в 
ИФНС (рис. 7.26). 
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Рис. 7.26. Источник данных для заполнения показателя КПП  

Заполнение Раздела 2 
Заполнение Раздела 2 Декларации производится по кнопке <Заполнить> на панели инструментов рег-

ламентированного отчета и осуществляется по данным регистра Регистрация транспортных средств (рис. 
7.27). 

По условиям примера в ИФНС №17 по Московской области зарегистрировано два транспортных средст-
ва организации, которые находятся в разных муниципальных образованиях, поэтому программа автоматиче-
ски сформировала две страницы Раздела 2. 

На первой странице Раздела 2 (рис. 7.28) приводится расчет суммы налога для транспортного средства 
Экскаватор ковшовый «БП-312» (код по ОКАТО 46231513000). 

Поскольку в отношении указанного вида транспортных средств Законом Московской области 
№129/2002-ОЗ не предусмотрены дифференцированные ставки транспортного налога, то графа 8 не запол-
няется. 

На второй странице Раздела 2 (рис. 7.29) приводится расчет суммы налога для транспортного средства 
Автомобиль «Газель» (код по ОКАТО 46231501000). 

В отношении указанного вида транспортных средств Законом Московской области №129/2002-ОЗ пре-
дусмотрены дифференцированные ставки транспортного налога. Но поскольку автомобиль изготовлен в 
2010, то в декларации за 2011 год графа 8 не заполняется. 



 

 

 
Рис. 7.27. Заполнение Раздела 2 декларации для транспортного средства  

 



 

 

 
Рис. 7.28. Расчет для транспортного средства Экскаватор ковшовый «БП-312» 

 



 

 

 
Рис. 7.29. Расчет для транспортного средства Автомобиль «Газель» 



Практический годовой отчет 2011 - Обновление №1 от 13.01.2012 

40 

Заполнение Раздела 1 
В Раздел 1 автоматически переносятся данные о суммах исчисленного транспортного налога из Раздела 2 

по указанным в Разделе 2 кодам ОКАТО. 
Количество страниц Раздела 1 соответствует количеству страниц Раздела 2. 
На первой странице приводятся данные для уплаты транспортного налога по коду ОКАТО 46231513000, 

т.е. для транспортного средства Экскаватор ковшовый «БП-312» (рис. 7.30). 

 
Рис. 7.30. Раздел 1 для налога, уплачиваемого по коду ОКАТО 46231513000 

На второй странице приводятся данные для уплаты транспортного налога по коду ОКАТО 46231501000, 
т.е. для транспортного средства Автомобиль «Газель» (рис. 7.31). 
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Рис. 7.31. Раздел 1 для налога, уплачиваемого по коду ОКАТО 46231501000 

Согласно разъяснению ФНС России (http://www.nalog.ru/rub_mns_news/3880617/), в действующем поряд-
ке заполнения формы налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденным приказом Минфина 
России от 13.04.2006 №65н, не предусмотрено отражение суммы уплаченных авансовых платежей по транс-
портному налогу. Во избежание спорных ситуаций ФНС России рекомендует за налоговый период 2011 год 
строку 040 «Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет в течение налогового периода (руб.)» 
не заполнять, а сумму транспортного налога по строке 030 в полной сумме повторять по строке 050 «Сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода». 

Составление корректирующей декларации 
Если в дальнейшем возникнет необходимость подать за этот же налоговый период уточненную деклара-

цию, то для этого необходимо создать новый экземпляр декларации за тот же налоговый период. В этой 
декларации на панели формы отчета Декларация по транспортному налогу выбрать вид отчета Корректи-
рующий и в поле справа указать, какая по счету уточненная декларация составляется (рис. 7.32). 
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Рис. 7.32. Параметры для составления уточненной декларации по транспортному налогу 

 

Печать декларации, выгрузка и сохранение в файл 

Печать налоговой декларации 
Для печати декларации используется кнопка <Печать>, расположенная в нижней командной панели 

формы отчета (рис. 7.33). 
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Рис. 7.33. Варианты печати декларации 

При ее нажатии из выпадающего меню можно выбрать одно из следующих действий по умолчанию:  
 Печатать сразу бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417; 
 Показать бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417. 
Для печати машиночитаемых форм регламентированных отчетов с двухмерным штрихкодом PDF417 не-

обходимо, чтобы на компьютере был установлен единый модуль печати машиночитаемых бланков и шабло-
ны машиночитаемых бланков. Инсталляционный комплект модуля печати включен в состав конфигурации. 
Как только возникает необходимость использования модуля печати, он автоматически запускается для уста-
новки. Шаблоны машиночитаемых форм регламентированных отчетов включены в состав конфигурации и 
устанавливаются вместе с ней, поэтому нет необходимости устанавливать шаблоны отдельно. 

При выборе варианта Печатать сразу бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417 декларация бу-
дет сразу выведена на печать без предварительного показа. 

При выборе варианта Показать бланк формы с двухмерным штрихкодом PDF417 на экран выводится 
форма предварительного просмотра отчета (рис. 7.34). 
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Рис. 7.34. Декларация с двухмерным штрихкодом PDF417 

При крайней необходимости налоговый расчет можно вывести на печать без штрихкода PDF417. Для 
этого нужно в форме настройки установить флажок, разрешающий такой режим печати (рис. 7.35). 

В этом случае опции кнопки <Печать> будут дополнены еще двумя вариантами печати (рис. 7.36). 

 
Рис. 7.35. Настройка вариантов печати 
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Рис. 7.36. Возможные варианты печати 

Выгрузка декларации в электронном виде 
В регламентированном отчете Декларация по транспортному налогу предусмотрена также возмож-

ность ее выгрузки в электронном виде, в формате, утвержденном ФНС РФ. 
Для выгрузки декларации необходимо ввести команду Выгрузка > Выгрузить и указать в появившемся 

окне, куда следует сохранить файл налоговой декларации (рис. 7.37). 
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Рис. 7.37. Выгрузка декларации в файл 

Для сохранения файла выгрузки на дискете необходимо установить переключатель в положение Сохра-
нить на дискету и выбрать дисковод из списка. 

Для сохранения файла выгрузки на жестком диске переключатель следует установить в положение Со-
хранить в каталог и указать путь к каталогу. 

Имена файлам программа присваивает автоматически. Порядок передачи файлов в налоговый орган рас-
сматривается в Главе 1 настоящего пособия. 

 

Обратите внимание 

 
При выгрузке декларации с двухмерным штрихкодом PDF417 программа производит проверку 
полноты и правильности заполнения декларации в соответствии с требованиями налоговых ор-
ганов. При обнаружении ошибок выдается соответствующее сообщение. 

 
Если выгрузка уже выполнялась и в журнале выгрузки имеется соответствующий документ Выгрузка 

регламентированных отчетов, для повторного сохранения результатов выгрузки на магнитный носитель 
нужно найти этот документ в журнале выгрузки и нажать кнопку сохранения в файл (рис. 7.38). 
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Рис. 7.38. Выгрузка декларации в файл из Журнала выгрузки 

Сохранение декларации в файл 
Если в настройках установлен режим, разрешающий печатать налогового расчета без двухмерного 

штрихкода PDF417, то при выборе варианта печати Показать бланк программа выводит форму, в которой 
имеется возможность внести в отчет изменения, а также сохранить отредактированный отчет в отдельном 
файле на диске в формате Microsoft Excel или в формате табличного документа (MXL) (рис. 7.39). 

 
Рис. 7.39. Сохранение декларации в файл 
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Отражение операций по начислению и уплате транспортного 
налога 

Налоговая декларация по транспортному налогу, в которой исчислена сумма транспортного налога за 
налоговый период, служит основанием для отражения суммы транспортного налога в бухгалтерском учете 
организации и для целей налогообложения налогом на прибыль. 

Начисление налога 
Платежи по транспортному налогу являются расходами для целей бухгалтерского учета, поскольку пол-

ностью подпадают под определение расходов в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации".  
Для целей бухгалтерского учета расходы по транспортному налогу следует включать в состав тех же 

расходов, куда списываются затраты, связанные с содержанием и использованием транспортных средств. 
Как правило, транспортные средства в организациях используются для осуществления основной производ-
ственной деятельности. Исходя из этого, расходы на уплату транспортного налога по этим транспортным 
средствам следует включать в состав расходов по обычным видам деятельности. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета сумма транспортного налога, в составе расходов по обыч-
ным видам деятельности отражается на счетах затрат (20, 26, 44). Конкретный счет затрат следует выбирать 
исходя из того, для какого производства или подразделения организации используется транспортное средст-
во, по которому начислен транспортный налог. 

Если транспорт используется непосредственно для производства и реализации продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), то начисление налога отражается записью по дебету счета 20.01 «Основное произ-
водство» в корреспонденции со счетом 68.07 "Транспортный налог". 

Суммы налога по автомобилям, которые используются для управленческих нужд, учитываются на счете 
26 «Общехозяйственные расходы». 

Если автомобиль используется во вспомогательных производствах, то суммы транспортного налога учи-
тываются на счете 23 «Вспомогательные производства». Налог по транспорту, который используют обслу-
живающие хозяйства, нужно учитывать на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Если автомобиль используется в строительстве (создании) объектов основных средств, то налог учиты-
вается на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств». 

Торговые организации отражают суммы транспортного налога на счете 44.01 «Издержки обращения в 
организациях, осуществляющих торговую деятельность». 

Организация может сдавать транспортные средства в аренду. Если сдача имущества в аренду не является 
ее основным видом деятельности, то суммы транспортного налога нужно включать в состав прочих расхо-
дов и учитывать на счете 91.02 «Прочие расходы». 

В налоговом учете для целей налогообложения прибыли суммы транспортного налога учитываются в со-
ставе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп.1 п.1 ст.264 НК РФ). 

В какой момент суммы транспортного налога учитываются в расходах, зависит от учетной политики 
предприятия для целей налогообложения. 

Для налогоплательщиков, учитывающих доходы и расходы методом начисления, датой осуществления 
расхода в виде сумм транспортного налога (авансовых платежей по налогу) признается дата их начисления, 
т.е. не зависит от факта уплаты налога. 

Для налогоплательщиков, учитывающих доходы и расходы кассовым методом, действуют другие прави-
ла. При отражении расходов в виде сумм транспортного налога расходами признаются затраты после их 
фактической оплаты. Иначе говоря, налогоплательщикам, использующим кассовый метод, недостаточно 
просто начислить транспортный налог, его нужно еще и уплатить. Лишь после этого расходы в виде сумм 
начисленного налога могут быть признаны для целей налогообложения прибыли. 

Начисление транспортного налога (авансовых платежей по налогу, если они установлены) в программе 
1С:Бухгалтерия 8 производится с помощью документа Операция (бухгалтерский и налоговый учет). 

На рис. 7.40 приведен пример начисления сумм транспортного налога по итогам 2011 года для организа-
ции ООО «Белая акация». 
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Рис. 7.40. Начисление транспортного налога 

Ввиду различного порядка признания расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения при-
были по транспортному средству Экскаватор ковшовый «БП-312» вводится две записи. В первой записи 
фиксируется возникновение временной разницы по дебету счета 08.03 (Сумма ВР Дт = 720.00), во второй – 
временной разницы по дебету счета 91.02 (Сумма ВР Дт = - 720.00). 

Уплата налога 
Транспортный налог (авансовые платежи по налогу) уплачиваются налогоплательщиками по месту на-

хождения транспортных средств. 
В письме Минфина России от 06.04.2009 №03-05-05-01/22 высказано свое мнение о том, что в регули-

рующих государственную регистрацию воздушных судов актах место государственной регистрации не оп-
ределено, а понятие "место (порт) приписки" используется только для учета и регистрации водных транс-
портных средств, поэтому местом нахождения воздушных судов является место нахождения (жительства) 
собственника (правообладателя) транспортного средства, в связи, с чем уплата транспортного налога в от-
ношении воздушных судов должна производиться по местонахождению (жительства) собственника (право-
обладателя) воздушного судна. 

Сроки и порядок уплаты транспортного налога (авансовых платежей по налогу) устанавливаются зако-
нами субъектов РФ (п.1 ст.363 НК РФ). При этом срок уплаты для налогоплательщиков-организаций, уста-
новленный региональным законодательством, не может быть ранее срока представления декларации. 

В соответствии с п.1 ст.3 Закона города Москвы от 09.07.2008 г. №33 налогоплательщики, являющиеся 
организациями, уплачивают налог не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 5 февраля 2012 года – воскресенье, поэтому крайний срок уплаты налога - понедельник 6 февраля 
2012 г. 

В соответствии с п.1 ст.2 Закона Московской области от 16.11. 2002 г. № 129/2002-ОЗ налогоплатель-
щики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее срока, установленного для подачи налого-
вой декларации за соответствующий налоговый период. 

Составление платежного поручения на уплату налога в программе 1С:Бухгалтерия 8 производится с по-
мощью документа Платежное поручение с установленным флажком Перечисление в бюджет. 

При этом для сумм транспортного налога, подлежащих уплате по соответствующему коду по ОКАТО, 
составляется отдельное платежное поручение (рис. 7.41-рис. 7.43). 
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Рис. 7.41. Платежное поручение на перечисление налога по месту нахождения организации 

 
Рис. 7.42. Платежное поручение на перечисление налога 

 по месту нахождения транспортного средства Экскаватор ковшовый «БП-312» 
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Рис. 7.43. Платежное поручение на перечисление налога 

 по месту нахождения транспортного средства Автомобиль «Газель» 

Списание денежных средств по платежному поручению регистрируется с помощью документа Списание 
с расчетного счета. Документ можно ввести на основании документа Платежное поручение либо подбо-
ром неоплаченных платежных поручений в форме Банковские выписки. 

 
Рис. 7.44. Списание денежных средств по платежному поручению на уплату транспортного налога 

На рис. 7.44 приведен пример заполнения формы документа на списание суммы транспортного налога, 
уплачиваемого по месту нахождения организации. 
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При проведении документ вносит в регистр бухгалтерии запись об уплате по дебету счета 68.07 «Транс-
портный налог» и кредиту счета 51 «Расчетные счета» (рис. 7.45). 

 
Рис. 7.45. Бухгалтерская проводка на уплату транспортного налога 


