ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ


Организации, за которыми в ГАИ МВД зарегистрированы транспортные средства, исчисляют и уплачивают транспортный налог. 


1. Какие организации должны исчислять и уплачивать транспортный налог

Плательщиками транспортного налога являются следующие организации (п. 1 ст. 307-1, п. 1 ст. 307-2 НК, абз. 3 п. 2 Положения N 1849):
- те, у которых транспортные средства находятся в собственности;
- те, которым транспортные средства принадлежат на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- лизингополучатели.
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 Справочно
Физические лица (в т.ч. зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) также являются плательщиками налога. Для них расчет налога производят налоговые органы. Сумма налога, подлежащая уплате, указывается в извещениях, направляемых налоговыми органами в адрес физических лиц (п. 1 ст. 307-1, п. 2 ст. 307-7, п. 1 ст. 307-8 НК). Дополнительно об уплате физлицами транспортного налога см. разъяснение.

Не исчисляют транспортный налог (п. 2 ст. 307-1 НК):
- организации-перевозчики, включенные в перечни автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автомобильные перевозки транспортом общего пользования;
- войска и воинские формирования;
- республиканские органы госуправления, иные госорганы и органы госуправления, их структурные подразделения с правами юрлица и территориальные органы, суды, органы прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы (их структурные подразделения с правами юрлица).


2. Какие транспортные средства облагаются налогом

Транспортным налогом облагаются транспортные средства, зарегистрированные за организациями - плательщиками налога в ГАИ (п. 1 ст. 307-2 НК).
Регистрация в ГАИ (регистрационных подразделениях) осуществляется в отношении мопедов, квадроциклов, иных механических транспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 50 и более кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт, а также максимальной конструктивной скоростью движения более 50 км/час и прицепов к ним, предназначенных для движения по дорогам, за исключением определенных транспортных средств (п. 3 и 10 Положения N 1849).
Транспортные средства регистрируются за их собственниками или лицами, которым они принадлежат на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее - собственник). А переданные по договору лизинга - за лизингополучателями. Сведения о собственнике (лизингополучателе) указываются в свидетельстве о регистрации в графе "УЛАСНIK". В графу "Асобыя адзнакi" вносятся сведения о лизингодателе (п. 12, 17 и 22 Положения N 1849).


Не облагаются транспортным налогом транспортные средства (п. 2 ст. 307-2 НК):
1) выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со ст. 85 НК;
2) используемые для оказания медицинской помощи, в т.ч. скорой медицинской помощи;
3) выпущенные в 1991 году и ранее или сведения о годе выпуска которых отсутствуют. Год выпуска транспортного средства указан в свидетельстве о регистрации (графа "Год выпуска");
4) категории M1 или M1G (код ТН ВЭД ЕАЭС 8703 80 000 2), приводимые в движение исключительно электрическим двигателем. Такие транспортные средства не облагаются налогом до 31.12.2025;
5) предназначенные для обеспечения социального обслуживания и предоставления социальных услуг нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, и на которые нанесена надпись "Социальная служба", а также специально оборудованные для использования инвалидами.


3. В отношении каких транспортных средств можно применить льготы

От транспортного налога освобождаются (п. 1 ст. 307-3 НК):
1) транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена госпошлина. Напомним, что до 01.01.2021 организация перед прохождением транспортным средством техосмотра и получением разрешения на допуск к участию в дорожном движении должна была уплатить госпошлину в установленном размере (подп. 1.69 п. 1 ст. 284, подп. 1.2 п. 1 ст. 287 НК-2020). Разрешение выдавалось на один или два года. С 01.01.2021 за выдачу разрешения госпошлина не взимается. Но за те месяцы, в которых полученное ранее разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении действует, организация вправе применить льготу по такому транспортному средству. Данную льготу организации могут применять при расчете авансовых платежей, налога в течение года;
2) снятые с учета до 01.07.2021.
Данную льготу плательщики могут применять при расчете авансового платежа за I или II квартал 2021 года в отношении транспортных средств, снятых с учета до уплаты авансового платежа за I или II квартал. Если же транспортное средство снято с учета после уплаты, то льготу по нему как по снятому с учета до 01.07.2021 плательщики смогут применить за весь период владения автомобилем в 2021 году при расчете налога и представлении налоговой декларации (расчета) по транспортному налогу с организаций (далее - декларация) за 2021 год. Подробнее о применении льготы при расчете авансовых платежей см. раздел "Как исчислить и уплатить авансовые платежи". Пример, иллюстрирующий применение данной льготы при расчете налога, см. в разделе "Как рассчитать сумму налога к доплате (возврату)" (пример 8).
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 Примечание
Ранее представитель МНС в ответе на вопрос в ходе образовательного мероприятия "Круглый стол" не увязывал применение данной льготы с датой снятия транспортного средства с учета. Так, снятый с учета в марте 2021 автомобиль участвовал в расчете авансового платежа за I квартал, поскольку на 01.01.2021 был зарегистрирован в ГАИ за организацией.
Письмом N 2-2-11/00477 (вопрос 7) МНС разъяснило, что при расчете авансового платежа за квартал организация может применить указанную льготу, если транспортное средство снято с учета в ГАИ на момент уплаты авансового платежа за этот квартал.





4. Как исчислить и уплатить авансовые платежи

Порядок уплаты транспортного налога имеет свои особенности. Так, за I, II и III кварталы каждого отчетного года организация-плательщик должна уплатить авансовые платежи (п. 8 ст. 307-7 НК). Они составляют 1/4 суммы налога, рассчитанной исходя из ставки налога и наличия транспортных средств на 1-е число первого месяца каждого квартала. Уплаченные суммы авансовых платежей в разрезе кварталов отражают в декларации, включающей в себя в том числе расчет транспортного налога с организаций (далее - расчет). В расчете налог исчисляют отдельно по каждому транспортному средству (п. 118 и 119 Инструкции N 2). Соответственно, суммы авансовых платежей в расчете указывают в разрезе каждого транспортного средства (гр. 15 - 17 расчета). С учетом этого сумму авансового платежа за I, II, III кварталы для уплаты в бюджет организациям целесообразно исчислять отдельно по каждому транспортному средству исходя из его наличия на 1 января, 1 апреля, 1 июля текущего года соответственно.
Расчет авансового платежа за квартал по транспортному средству можно представить в виде формулы:
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--------------------------------
<1> Годовые ставки налога для организаций определены в п. 1 приложения 27 к НК. Они разнятся в зависимости от разрешенной максимальной массы (в тоннах), вместимости (для автобусов). Разрешенная максимальная масса (в килограммах) указана в свидетельстве о регистрации (графа "Дазволеная max маса, kg"). Для определения ставки налога на транспортные средства, установленной в зависимости от их разрешенной максимальной массы, надо значение массы, указанной в свидетельстве о регистрации, перевести в тонны. Если сведения о максимальной разрешенной массе в свидетельстве о регистрации отсутствуют, применяется минимальная ставка налога для соответствующего типа транспортного средства (п. 1 ст. 307-5 НК).

Для уплаты авансовых платежей установлены следующие сроки:
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--------------------------------
<2> Если указанная дата приходится на выходной день и (или) нерабочий государственный праздник (нерабочий праздничный день), срок уплаты переносится на ближайший следующий за ней рабочий день (ч. 7 ст. 4 НК).
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 Обратите внимание!
Сроки перечисления авансовых платежей в 2021 году:

N квартала
Срок уплаты
I квартал
не позднее 22 марта
II квартал
не позднее 22 июня
III квартал
не позднее 22 сентября

Авансовые платежи по транспортному налогу уплачиваются в доходы республиканского бюджета на счета главных управлений Минфина по областям и г. Минску, открытые для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется налоговыми органами по месту постановки на учет организаций. Код платежа 3113 (п. 25 Инструкции N 8). Реквизиты счетов см. в справочной информации.

Если на 1-е число первого месяца квартала у организации имеются в наличии транспортные средства с действующими разрешениями на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которых уплачена госпошлина, при расчете авансового платежа она вправе применить льготу по таким транспортным средствам (подп. 1.1 п. 1 ст. 307-3 НК). Применив, она исключает их из расчета авансового платежа за квартал.
Также организация вправе применить льготу по транспортным средствам, снятым с учета в ГАИ до 1 июля 2021 г.(подп. 1.2 п. 1 ст. 307-3 НК), и исключить их из расчета авансового платежа за I или II квартал, если они сняты с учета до уплаты авансового платежа за I или II квартал 2021 г.
Рассмотрим, когда организация вправе применить указанную льготу при расчете авансовых платежей за I, II кварталы 2021 г. в зависимости от даты снятия транспортного средства с учета в ГАИ:

Дата снятия с учета
Право на применение льготы по подп. 1.2 п. 1 ст. 307-3 НК при расчете авансового платежа

за I квартал 2021 г.
за II квартал 2021 г.
10 февраля 2021 г.
да
Платеж в отношении транспортного средства не исчисляется
15 марта 2021 г.
да
Платеж в отношении транспортного средства не исчисляется
30 марта 2021 г.
нет <3>

Платеж в отношении транспортного средства не исчисляется
2 апреля 2021 г.
нет <3>
да
20 мая 2021 г.
нет <3>
да
28 июня 2021 г.
нет <3>
нет <3>


--------------------------------
<3> Авансовый платеж за указанный квартал рассчитывается в общеустановленном порядке. Если на 1-е число квартала на транспортное средство имеется в наличии действующее разрешение на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена госпошлина, организация вправе применить льготу по подп. 1.1. п. 1 ст. 307-3 НК. Льготу, установленную подп. 1.2 п. 1 ст. 307-3 НК, организация применит за весь период владения транспортным средством в 2021 г. при расчете налога и представлении декларации за 2021 г.
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 Пример 1. У организации - плательщика транспортного налога имеется легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой 3,0 т. На 01.01.2021 на данный автомобиль есть действующее разрешение на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого в 2020 году уплачена госпошлина. Разрешение действует до 19.02.2021. Иных транспортных средств у организации нет.
При расчете авансового платежа за I квартал 2021 года организация применяет льготу в отношении имеющегося автомобиля, т.к. на 01.01.2021 на него есть действующее разрешение с уплаченной ранее госпошлиной. Следовательно, авансовый платеж за I квартал 2021 года составит 0 руб.
Разрешение действует до 19.02.2021. Значит, основания для применения льготы по данному автомобилю при расчете авансового платежа за II квартал 2021 года у организации нет. Годовая ставка налога за легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой 3,00 т установлена в размере 255,00 руб. Сумма авансового платежа за II квартал 2021 года составит 63,75 руб. (1/4 х 255,00 руб.). Эту сумму организации следует перечислить в бюджет не позднее 22 июня 2021 г.
Сумма авансового платежа за III квартал 2021 года определяется аналогичным образом. Она составит 63,75 руб. Ее надо будет уплатить не позднее 22 сентября 2021 г.
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 Пример 2. За организацией - плательщиком транспортного налога зарегистрирован грузопассажирский автомобиль с разрешенной максимальной массой 3,0 т. На автомобиль есть разрешение на допуск к участию в дорожном движении, действующее до 15.02.2021, за выдачу которого организация в 2020 году уплатила госпошлину. 11.06.2021 организация сняла автомобиль с учета в ГАИ и продала. Иных транспортных средств у нее нет.
При расчете авансового платежа за I квартал 2021 года организация применяет льготу по налогу, т.к. на 01.01.2021 на автомобиль есть действующее разрешение, за выдачу которого была уплачена госпошлина. Авансовый платеж за I квартал составляет 0 руб.
При расчете авансового платежа за II квартал 2021 года основание для применения такой льготы отсутствует, т.к. разрешение, за которое была уплачена госпошлина, действовало до 15.02.2021.
11.06. 2021 автомобиль снят с учета и продан. Поскольку, снятие с учета произведено до уплаты авансового платежа за II квартал (до 22.06.2021), организация вправе применить по автомобилю льготу, как по снятому с учета до 01.07.2021 г. Сумма авансового платежа за II квартал 2021 составит 0 руб.
На 01.07.2021 у организации нет в наличии транспортных средств - объектов обложения транспортным налогом. Следовательно, авансовый платеж за III квартал она не исчисляет.


5. Как исчислить сумму транспортного налога к уплате

Порядок расчета налога организациями закреплен в п. 1, 4 и 5 ст. 307-7 НК и в декларации, в частности в расчете, являющемся ее составной частью. В расчете налог исчисляется по каждому транспортному средству (п. 118 и 119 Инструкции N 2).
Сумма налога к уплате (показатель гр. 14 расчета) рассчитывается по формуле:
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Сумма налога за период владения транспортным средством (показатель гр. 10 расчета) исчисляется следующим образом:
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--------------------------------
<4> Ставки налога для организаций определены в п. 1 приложения 27 к НК. Они установлены в зависимости от разрешенной максимальной массы (в тоннах), вместимости (для автобусов). Разрешенная максимальная масса (в килограммах) указана в свидетельстве о регистрации (графа "Дазволеная max маса, kg"). Для определения ставки налога на транспортные средства, установленной в зависимости от их разрешенной максимальной массы, надо значение массы, указанной в свидетельстве о регистрации, перевести в тонны. Если сведения о разрешенной максимальной массе в свидетельстве отсутствуют, применяется минимальная ставка налога для соответствующего типа транспортного средства (п. 1 ст. 307-5 НК).

Коэффициент по периоду владения (показатель гр. 9 расчета) определяется:
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--------------------------------
<5> Рассчитывается с точностью четыре знака после запятой (подп. 119.5 п. 119 Инструкции N 2).
<6> При определении количества месяцев владения не учитывается месяц, в котором транспортное средство зарегистрировано в ГАИ. Количество месяцев владения начинают исчислять с месяца, следующего за месяцем постановки на учет в ГАИ. И наоборот, месяц, в котором транспортное средство было снято с учета, принимается для расчета количества месяцев владения (п. 4 и 5 ст. 307-7 НК).

В зависимости от периода владения коэффициент составит:

Период владения, мес.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Коэффициент по периоду владения
0,0833
0,1667
0,2500
0,3333
0,4167
0,5000
0,5833
0,6667
0,7500
0,8333
0,9167

1,0000
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 Пример 3. Организация приобрела новый автомобиль 26.02.2021. В ГАИ автомобиль зарегистрирован 01.03.2021. Количество месяцев владения автомобилем составит 9 (с апреля по декабрь). Коэффициент по периоду владения равен 0,7500 (9 / 12).
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 Пример 4. На 01.01.2021 у организации имелся автомобиль. В июне 2021 года автомобиль снят с учета в ГАИ и продан. Количество месяцев владения - 6 (с января по июнь). Коэффициент по периоду владения равен 0,5000 (6 / 12).

Сумма льготы по налогу (показатель гр. 13 отчета) исчисляется по следующей формуле:
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--------------------------------
<7> Ставки налога для организаций определены в п. 1 приложения 27 к НК. Они установлены в зависимости от разрешенной максимальной массы (в тоннах), вместимости (для автобусов). Разрешенная максимальная масса (в килограммах) указана в свидетельстве о регистрации (графа "Дазволеная max маса, kg"). Для определения ставки налога на транспортные средства, установленной в зависимости от их разрешенной максимальной массы, надо значение массы, указанной в свидетельстве о регистрации, перевести в тонны. Если сведения о разрешенной максимальной массе в свидетельстве отсутствуют, применяется минимальная ставка налога для соответствующего типа транспортного средства (п. 1 ст. 307-5 НК).

Коэффициент по периоду применения льготы (показатель гр. 12 расчета) определяется:
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--------------------------------
<8> Рассчитывается с точностью четыре знака после запятой (подп. 119.5 п. 119 Инструкции N 2).

Период применения льготы, мес.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Коэффициент по периоду применения льготы
0,0833
0,1667
0,2500
0,3333
0,4167
0,5000
0,5833
0,6667
0,7500
0,8333
0,9167
1,0000
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 Пример 5. На 01.01.2021 за организацией в ГАИ зарегистрирован легковой автомобиль разрешенной максимальной массой 2,00 т. На автомобиль есть разрешение на допуск к участию в дорожном движении сроком до 15.03.2021, за выдачу которого в 2020 году уплачена госпошлина. Наличие разрешения, за которое уплачена госпошлина, является основанием для применения организацией льготы по имеющемуся автомобилю за период с января по март.
Рассчитаем сумму транспортного налога за период владения автомобилем. Коэффициент по периоду владения равен 1,0000 (12 / 12). Ставка налога установлена в размере 209,00 руб. (подп. 1.1 п. 1 приложения 27 к НК). Сумма налога за период владения составит 209,00 руб. (1,0000 х 209,00).
Определим сумму льготы по налогу. Коэффициент применения льготы равен 0,2500 (3 / 12). Сумма льготы составит 52,25 руб. (0,25 x 209,00)
Сумма налога к уплате составит 156,75 руб. (209,00 - 52,25).
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 Пример 6. Организация в январе 2021 года приобрела и поставила на учет в ГАИ автомобиль, облагаемый транспортным налогом. Иных транспортных средств у организации нет.
25 июня 2021 года (после уплаты авансового платежа за II квартал 2021 г.) организация сняла автомобиль с учета и продала его. В отношении автомобиля организация вправе применить льготу за весь период владения им (с февраля по июнь).
Определим сумму налога за период владения автомобилем. Она составит 164,18 руб. (394,00 х 5 / 12). Затем рассчитаем сумму льготы. Она равна 164,18 руб. (394,00 х 5 / 12). Соответственно, сумма налога к уплате составит 0 руб. (164,18 - 164,18).

Исходя из какой ставки производится расчет авансовых платежей, налога в отношении полуприцепов? >>>

6. Как рассчитать сумму налога к доплате (возврату)

Сумма налога к доплате (показатель гр. 18 расчета) определяется по каждому транспортному средству. Она рассчитывается по следующей формуле:
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Значение суммы налога к доплате может быть как положительным, так и отрицательным. Последнее обозначает, что уплаченные авансовые платежи по транспортному налогу за определенное транспортное средство превысили сумму налога к уплате.
Итоговое значение сумм налога к доплате по всем транспортным средствам также может быть положительным или отрицательным. Положительное значение представляет собой сумму налога к доплате по сроку 22 февраля года, следующего за налоговым периодом. Если указанная дата приходится на выходной день и (или) нерабочий государственный праздник (нерабочий праздничный день), срок уплаты переносится на ближайший следующий за ней рабочий день (ч. 7 ст. 4, п. 4 ст. 307-7 НК).
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 Примечание
Сумму налога к доплате за 2021 год необходимо перечислить в бюджет не позднее 22 февраля 2022 г.
Транспортный налог уплачивается в доходы республиканского бюджета на счета главных управлений Минфина по областям и г. Минску, открытые для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется налоговыми органами по месту постановки на учет организаций. Код платежа 3113 (п. 25 Инструкции N 8). Реквизиты счетов см. в справочной информации.

Отрицательное значение - это сумма налога, которую организация вправе зачесть в счет уплаты иных налогов, сборов (пошлин) или вернуть из бюджета после представления в налоговый орган декларации за налоговый период. Зачет или возврат производится по правилам, установленным ст. 66 НК.
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 Пример 7. Условия примера 5. Имеющийся в организации автомобиль участвовал в расчете авансовых платежей за II и III кварталы. Сумма авансового платежа за II квартал составила 52,25 руб. (1/4 х 209,00 руб.), за III квартал также 52,25 руб.
Сумма налога к доплате равна 52,25 руб. (156,75 - 52,25 - 52,25). Ее организация должна будет доплатить в бюджет по сроку 22 февраля 2022 г., при условии что иных транспортных средств, облагаемых транспортным налогом, у организации нет.
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 Пример 8. Условия примера 6. Снятый с учета 25.06.2021 автомобиль участвует в расчете авансового платежа за II квартал. Ставка налога за автомобиль равна 394,00 руб. (условно). Сумма авансового платежа к уплате по сроку 22 июня 2021 г. составит 98,50 руб. (1/4 х 394,00)
С учетом того, что 25.06.2021 организация сняла автомобиль с учета, на 01.07.2021 у нее нет в наличии транспортного средства, по которому надо исчислить авансовый платеж за III квартал. Сумма авансового платежа равна нулю.
Сумма налога к доплате равна (-)98,50 руб. (0 - 98,50). Это сумма излишне уплаченного налога, которую организация вправе зачесть или вернуть из бюджета после представления декларации за 2021 год.


7. В какие сроки подавать декларацию по налогу

Декларация подается 1 раз в год за истекший налоговый период (календарный год). Срок ее представления в налоговый орган - не позднее 20 февраля года, следующего за налоговым периодом. Если 20 февраля приходится на признаваемый в соответствии с законодательством выходной день или нерабочий государственный праздник (нерабочий праздничный день), срок представления переносится на ближайший за ним рабочий день (п. 3 ст. 307-8, ч. 7 ст. 4 НК).
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 Обратите внимание!
Декларацию за 2021 год надо представить не позднее 21 февраля 2022 г. (20 февраля 2022 г. приходится на выходной день (воскресенье)).

8. Как заполнить декларацию по налогу

Декларация состоит:
- из титульного листа;
- расчета транспортного налога с организаций;
- приложения "Сведения о размере и составе использованных льгот".

8.1. Как заполнить расчет транспортного налога с организаций

Расчет транспортного налога с организация (далее - расчет) состоит из 18 граф. Он заполняется отдельно по каждому транспортному средству - объекту обложения транспортным налогом (п. 119 Инструкции N 2).

Номер графы, наименование показателя
Информация, которую нужно указать
Графа 2
"Марка и модель транспортного средства"
Указывается марка и модель транспортного средства. Наименование марки и модели содержится в свидетельстве о регистрации (строка "Марка-мадэль").
Например, VOLVO S60
Графа 3
"Номер свидетельства о регистрации транспортного средства"
Номер свидетельства указан на его лицевой стороне.
Например, N ААА 1111111
Графа 4
"Тип транспортного средства"
Заполняется в соответствии с типами транспортных средств, указанными в п. 1 приложения 27 к НК (подп. 119.1 п. 119 Инструкции N 2). Тип транспортного средства указан в одноименной строке свидетельства о регистрации.

Например, легковой автомобиль
Графа 5
"Разрешенная максимальная масса транспортного средства (количество посадочных мест)"
В графе отражаются следующие данные (подп. 119.2 п. 119 Инструкции N 2):
- разрешенная максимальная масса - для легковых автомобилей, прицепов (за исключением прицепов-дач (караванов)), грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, грузопассажирских автомобилей. Сведения о массе указаны с свидетельстве о регистрации (строка "Дазволеная max маса, kg");
- количество посадочных мест -для автобусов. Сведения о количестве пассажирских мест автобуса содержатся в строке "Асобыя адзнакi" свидетельства о регистрации (ч. 2 п. 20 Положения N 1849).
Графа 5 не заполняется для прицепов-дач (караванов), мотоциклов, седельных тягачей
Графа 6
"Ставка транспортного налога"
Ставки налога для организаций указаны в п. 1 приложения 27 к НК
Графа 7
"Дата регистрации транспортного средства"
Указывается дата регистрации из свидетельства о регистрации. Данные заносятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ" (подп. 119.3 п. 119 Инструкции N 2)

Например, 14.02.2012
Графа 8
"Дата снятия с учета транспортного средства"
Заполняется в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Если в налоговом периоде, за который подается налоговая декларация, транспортное средство не было снято с учета в ГАИ, проставляется знак "-" (подп. 119.4 п. 119 Инструкции N 2).

Например, 12.03.2021
Графа 9
"Коэффициент по периоду владения транспортным средством (количество месяцев владения / 12)"
Рассчитывается делением количества месяцев владения транспортным средством в налоговом периоде на 12. Определяется в долях единицы (в виде десятичной дроби) с точностью четыре знака после запятой (подп. 119.5 п. 119 Инструкции N 2).
При определении периода владения транспортным средством в налоговом периоде:
- не учитывается месяц, в котором транспортное средство поставлено на учет в ГАИ;
- учитывается месяц, в котором оно снято с учета (п. 4 и 5 ст. 307-7 НК).

Например, на 01.01.2021 автомобиль был зарегистрирован в ГАИ за организацией. В мае 2021 года он снят с учета и продан. Период владения составляет 5 мес. (с января по май). Коэффициент равен 0,4167.
Автомобиль приобретен организацией и поставлен на учет в ГАИ в феврале 2021 года, снят с учета в ГАИ в июне 2021 года, продан в июле 2021 года. Период владения составит 4 мес. (с марта по июнь). Коэффициент составляет 0,3333
Графа 10 
"Исчисленная сумма транспортного налога, руб."
Определяется умножением ставки налога за год (графа 6) на коэффициент по периоду владения (графа 9)

Графа 11
"Период использования льгот"
В формате "ММ-ММ" указывается период (порядковые номера месяцев), в течение которого в налоговом периоде организация применяла льготы по транспортному налогу (подп. 119.6 п. 119 Инструкции N 2).

Например, 02-07
Графа 12
"Коэффициент по периоду применения льготы (количество месяцев применения льготы / 12)"
Рассчитывается делением количества месяцев применения льготы в налоговом периоде на 12. Определяется в долях единицы (в виде десятичной дроби) с точностью четыре знака после запятой (подп. 119.5 п. 119 Инструкции N 2).

Например, на 01.01.2021 за организацией зарегистрирован автомобиль с разрешением на допуск к участию в дорожном движении, действующим до 11.02.2021. За выдачу разрешения организация уплатила госпошлину. В связи с данными обстоятельствами организация в январе - феврале 2021 года применяет льготу по налогу. Коэффициент по периоду применения льготы равен 0,1667 (2/12)
Графа 13
"Сумма льготы по транспортному налогу, руб."
Определяется умножением ставки налога за год (графа 6) на коэффициент по периоду применения льготы (графа 12)
Графа 14
"Сумма налога к уплате, руб."
Определяется как разница между исчисленной суммой налога (графа 10) и суммой льготы по налогу (графа 13)
Графа 15
"Сумма налога, подлежащая уплате, в том числе авансовые платежи по сроку 22 марта"
Отражается сумма авансового платежа за I квартал (подп. 119.7 п. 119 Инструкции N 2)
Графа 16
"Сумма налога, подлежащая уплате, в том числе авансовые платежи по сроку 22 июня"
Отражается сумма авансового платежа за II квартал (подп. 119.7 п. 119 Инструкции N 2)
Графа 17
"Сумма налога, подлежащая уплате, в том числе авансовые платежи по сроку 22 сентября"
Отражается сумма авансового платежа за III квартал (подп. 119.7 п. 119 Инструкции N 2)
Графа 18
"Сумма налога, подлежащая уплате
в том числе по сроку 22 февраля года, следующего за налоговым периодом"
Рассчитывается как разница между суммой налога к уплате (графа 14), суммой авансового платежа за I квартал (графа 15), суммой авансового платежа за II квартал (графа 16), суммой платежа за III квартал (графа 17).
Показатель графы 18 может быть положительным, отражающим сумму налога, подлежащего доплате за конкретное транспортное средство. Также показатель может быть отрицательным, отражающим сумму налога к возврату по конкретному транспортному средству

По графам 10, 11, 13 - 18 рассчитывается итоговое значение. По графе 18 положительное итоговое значение отражает сумму налога к доплате по сроку не позднее 22 февраля года, следующего за налоговым периодом. Отрицательное итоговое значение - сумму налога к возврату (зачету) по итогам налогового периода (подп. 119.8 п. 119 Инструкции N 2). За зачетом (возвратом) организация может обратиться в налоговый орган в соответствии с правилами, изложенными в ст. 66 НК.



8.2. Как заполнить приложение к налоговой декларации

Организации заполняют приложение к декларации в случае использования в налоговом периоде льгот по транспортному налогу. Приложение заполняется в разрезе применяемых организацией льгот. Оно состоит из 5 граф, в которых указываются:

Номер графы, наименование показателя
Информация, которую нужно указать
Графа 2
"Содержание льготы с указанием абзаца, подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена"
Для организаций-плательщиков предусмотрены следующие льготы по налогу:
1) льгота в связи с наличием действующего разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена госпошлина; подп. 1.1 п. 1 ст. 307-3 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь от 29.12.2020 N 72-З;
2) льгота в связи со снятием транспортного средства с учета в ГАИ до 1 июля 2021 г.; подп. 1.2 п. 1 ст. 307-3 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь от 29.12.2020 N 72-З.
Применяемые льготы организация указывает в отдельных строках в графе 2
Графа 3
"Код льготы"
Данную графу организации не заполняют. Код льготы проставляет налоговый орган
Графа 4
"Размер льготируемой налоговой базы (количество транспортных средств, по которым применена льгота)"
Указывается количество транспортных средств, в отношении которых применена отдельная льгота
Графа 5
"Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы"
Указывается сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с применением каждой из льгот

По графам 4 и 5 предусмотрено заполнение итогового значения. Итог по графе 5 должен быть равен итоговому показателю графы 13 расчета (п. 120 Инструкции N 2).
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 Пример 9. На 01.01.2021 за организацией-плательщиком транспортного налога зарегистрированы в ГАИ следующие транспортные средства:
1) легковой автомобиль Opel Insignia, 2013 года выпуска, с разрешенной максимальной массой 2,325 т. Свидетельство о регистрации N МММ 1234567, выдано 02.02.2015. На автомобиль есть действующее до 15.05.2021 разрешение на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена госпошлина;
2) грузопассажирский автомобиль Ford Transit Connect, 2018 года выпуска, с разрешенной максимальной массой 3,00 т. Свидетельство о регистрации N ААА 7654321, выдано 08.01.2019. На автомобиль есть действующее до 16.01.2021 разрешение на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого организация уплатила госпошлину. 26.06.2021 автомобиль снят с учета в ГАИ и продан.
За данные транспортные средства установлены следующие годовые ставки транспортного налога:
- за легковой автомобиль в размере 255,00 руб.;
- за грузопассажирский - в размере 394,00 руб.
В отношении легкового автомобиля организация применяет льготу при расчете налога за январь - май 2021 г., авансовых платежей за I и II кварталы в связи с наличием действующего разрешения, за выдачу которого уплачена госпошлина.
В отношении грузопассажирского автомобиля применяет аналогичную льготу при расчете налога за январь 2021 года, авансового платежа за I квартал 2021 года. В связи со снятием данного автомобиля с учета в ГАИ в июне 2021 года организация применяет по нему льготу как по снятому с учета до 01.07.2021 при расчете налога за период с февраля по июнь. При расчете авансового платежа за II квартал данная льгота не применяется, т.к. автомобиль снят с учета после срока уплаты авансового платежа (после 22.06.2021).


Итоговая сумма по графе 18 расчета составляет (-)13,51 руб. Это излишне уплаченный транспортный налог, который организация вправе зачесть в счет уплаты других налогов, сборов (пошлин) или пеней либо вернуть из бюджета в соответствии со ст. 66 НК.


9. Как отразить в бухгалтерском учете и при расчете налога на прибыль суммы авансовых платежей и налога

В бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по транспортному налогу (в т.ч. по авансовым платежам) отражаются на счете 68 "Расчеты по налогам и сборам" (п. 53 Инструкции N 50).
Отметим, что аналитический учет по данному счету должен вестись по видам налогов. Типовым планом счетов предусмотрены субсчета к счету 68. В частности, для отражения расчетов по налогам, относимым на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), предусмотрен субсчет 68-1. Рабочим планом счетов организации для отражения таких налогов может быть предусмотрен иной субсчет к счету 68. Кроме того, организация вправе организовать ведение аналитического учета по счету 68 иным образом (п. 3 Инструкции N 50).
Сумма уплаченного в бюджет авансового платежа организация отражает по дебету счета 68 и кредиту счета 51 "Расчетные счета" или иных счетов в зависимости от способа уплаты (зачет переплаты по другим налогам, за счет средств дебиторов и пр.) (ч. 10 п. 53 Инструкции N 50).
Суммы исчисленного налога организации включают в затраты на производство, расходы на реализацию в зависимости от сферы их деятельности, направлений использования транспортных средств (п. 23, 26 - 28, 30 и 35 Инструкции N 50).
Организации-арендодатели относят суммы налога (ч. 1, 3 п. 23, ч. 1, 19 п. 70, ч. 1, 9 и 10 п. 71 Инструкции N 50):
- на счет 20 "Основное производство", если сдача в аренду относится к текущей деятельности;
- субсчет 90-10 "Прочие расходы по текущей деятельности", если сдача в аренду является для них прочей текущей деятельностью;
- субсчет 91-4 "Прочие расходы", если сдача в аренду относится к инвестиционной деятельности.
В бухучете начисление налога производится ежемесячно. Подлежащую отражению сумму налога, по устным разъяснениям специалистов Минфина, организации вправе определять одним из следующих двух способов:
1) исходя из ставки транспортного налога и наличия транспортных средств за отчетный период (на основании п. 4 и 5 ст. 307-7 НК);
2) в размере 1/3 суммы авансового платежа за квартал (на основании п. 8 ст. 307-7 НК).
Аналогичное разъяснение для бюджетных организаций Минфин изложил в письме N 15-1-21/5503 от 13.04.2021.
Основанием для отражения является первичный учетный документ по форме, разработанной организацией самостоятельно и закрепленной в ее учетной политике (п. 1, 3 и 4 ст. 10, п. 4 ст. 9 Закона N 57-З). Как правило, таким документом служит бухгалтерская справка или бухгалтерская справка-расчет.
При расчете налога на прибыль суммы транспортного налога включаются в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее - затраты по производству и реализации). Они определяются на основании данных бухгалтерского учета (п. 1 и 2 ст. 39, п. 1, ч. 1 п. 3 ст. 169, п. 1 ст. 170, ст. 307-10 НК).
По мнению МНС, в состав затрат по производству и реализации сумму налога, отраженного в бухучете, можно включать по одному из следующих вариантов (п. 2 письма N 2-2-11/00769):
1. ежеквартально в сумме начисленного транспортного налога за отчетный квартал исходя из количества транспортных средств, подлежащих обложению налогом в каждом месяце квартала, и ставок налога (на основании п. 1, 4, 5 ст. 307-7 НК);
2. в I, II, III кварталах в сумме авансовых платежей за I, II, III кварталы соответственно, в IV квартале- в сумме увеличения или уменьшения нарастающим итогом затрат по производству и реализации на сумму, определенную в виде разницы между годовой суммой налога, отраженной в декларации за календарный год и суммой авансовых платежей за I - III кварталы (на основании п. 8 ст. 307-7, п. 4 ст. 307-8 НК).
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 Пример 10. На 01.01.2021 у торговой организации имеется зарегистрированный за ней в ГАИ грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой 2,00 тн. На автомобиль есть разрешение на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого ранее уплачена госпошлина. Срок действия разрешения- до 20.01.2021 г. Автомобиль используется для доставки товаров покупателям. Других транспортных средств, облагаемых транспортным налогом, у организации нет.
Ставка налога за грузовой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу 2,00 тн, составляет 278,00 руб. (подп. 1.4 п.1 приложения 27 к НК).
Авансовый платеж за I квартал 2021 организация не уплачивала по причине применения льготы в связи с наличием действующего разрешения, за выдачу которого была уплачена госпошлина (подп. 1.1 п. 1 ст. 307-3 НК). По этой же причине сумма налога за январь 2021 составит 0 руб.
Для целей бухучета организация определяет сумму начисленного налога исходя из ставки транспортного налога и наличия транспортных средств за отчетный период в соответствии с п. 4 и 5 ст. 307-7 НК. Так как срок действия разрешения истек в январе, с 1 февраля 2021 г. организация начинает исчислять налог (абз. 3 п. 4 ст. 307-7 НК). Учетной политикой организация установила, что расчет суммы налога за месяц производится умножением годовой ставки на коэффициент по периоду владения за 1 мес. (0,0833). Сумма налога за декабрь определяется как разница между суммой налога за весь период владения автомобилем в 2021 году и суммой налога, отраженной в бухучете за месяцы, предшествующие декабрю.
Сумма налога за каждый месяц с февраля по ноябрь составит 23,16 руб. (278,00 х 0,0833). Сумма налога за декабрь равна 23,24 руб. (278,00 руб. х 0,9167 - 23,16 руб. х 10 мес.)
За II и III кварталы организация перечисляет в бюджет авансовые платежи в сумме 69,50 руб. (1/4 х 278,00 руб.) за каждый квартал.

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Бухгалтерские записи с февраля по май
Отражено начисление транспортного налога
44
68-1
23,16
Списаны расходы на реализацию (без учета иных записей)
90-6 <9>
44
23,16
Бухгалтерские записи в июне
Отражена уплата авансового платежа за II квартал
68-1
51
69,50
Отражено начисление транспортного налога за июнь
44
68-1
23,16
Списаны расходы на реализацию (без учета иных записей)
90-6 <9>
44
23,16
Бухгалтерские записи в июле, августе
Отражено начисление транспортного налога
44
68-1
23,16
Списаны расходы на реализацию (без учета иных записей)
90-6 <9>
44
23,16
Бухгалтерские записи в сентябре
Отражена уплата авансового платежа за III квартал
68-1
51
69,50
Отражено начисление транспортного налога за сентябрь
44
68-1
23,16
Списаны расходы на реализацию (без учета иных записей)
90-6 <9>
44
23,16
Бухгалтерские записи в октябре, ноябре
Отражено начисление транспортного налога
44
68-1
23,16
Списаны расходы на реализацию (без учета иных записей)
90-6 <9>
44
23,16
Бухгалтерские записи в декабре
Отражено начисление транспортного налога за декабрь
44
68-1
23,24
Списаны расходы на реализацию (без учета иных записей)
90-6 <9>
44
23,24

--------------------------------
<9> Для прибыли включается в затраты по производству и реализации. В I квартале сумма транспортного налога, включаемая в затраты по производству и реализации, составит 46,32 руб.; во II квартале - 69,48 руб.; в III квартале - 69,48 руб.; в IV квартале - 69,56 руб.

