Транспортный налог при приобретении и регистрации
транспортного средства
При приобретении транспортного средства и регистрации его в органах ГИБДД
организация становится плательщиком транспортного налога (ст. 357, п. 1 ст. 358 НК РФ).
Ставки транспортного налога устанавливаются региональным законодательством, узнать
их можно в налоговой инспекции по месту учета транспортного средства. При этом базовые
ставки по транспортному налогу определены в ст. 361 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 359 НК РФ определение налоговой базы зависит от вида транспортного
средства.
Сумма транспортного налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства
формулой: Налоговая база * Налоговая ставка * коэффициент, определяемый в соответствии
с п. 3 ст. 362 НК РФ (ст. 362 НК РФ).
В отношении дорогостоящих легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. и
с учетом года выпуска транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом (п. 2
ст. 362 НК РФ). Перечень таких автомобилей с указанием их стоимости и количества лет,
истекших с момента выпуска, ежегодно до 1 марта размещается на сайте Минпромторга.
Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода в бюджет
налогоплательщиками-организациями, определяется как разница между исчисленной суммой
налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового
периода (п. 2 ст. 362 НК РФ). Субъекты РФ вправе на законодательном уровне предусмотреть
для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые
платежи по транспортному налогу (п. 6 ст. 362 НК РФ).
Бухгалтерский учет
Как правило, транспортный налог относится к расходам по обычным видам
деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). Порядок его отражения в бухучете зависит от того, в каком
производстве или подразделении организации используется транспортное средство, по
которому начислен налог.
На счетах бухгалтерского учета операции по учету транспортного налога отражаются
записями в соответствии сИнструкцией по применению плана счетов (утв. приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94н):
 Дт 20 (23, 25, 26, 44) – Кт 68 субсчет "Транспортный налог" – начислен транспортный
налог (авансовый платеж по налогу);
 Дт 91.02 - Кт 68 субсчет "Транспортный налог" – начислен транспортный налог
(авансовый платеж по налогу), если транспортное средство не используется в основной
деятельности организации, например, передано по договору аренды (при условии, что этот вид
деятельности не является основным).
В течение 10 суток после приобретения транспортное средство должно быть
зарегистрировано в ГИБДД (п. 2, 4 приказа МВД РФ от 24 ноября 2008 г. № 1001 "О порядке
регистрации транспортных средств"). За государственную регистрацию транспортных средств
взимается государственная пошлина, размеры которой установлены пп. 36, 38 п. 1 ст. 333.33
НК РФ. Пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в
первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 8 ПБУ 6/01).
Налоговый учет
Сумма транспортного налога включается в прочие расходы, связанные с производством
и реализацией, на дату начисления налога (авансового платежа) (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст.
272 НК РФ).
Пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в
первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (абз. 1, 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, Письмо
Минфина России от 29.09.2009 № 03-05-05-04/61).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3) для отражения операций по поступлению
транспортного средства используется документ "Поступление оборудования", для исчисления
транспортного налога – регламентная операция "Расчет транспортного налога" в составе
обработки "Закрытие месяца".
Подробней по ссылке: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:453:1cbuh8-3

