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Многие российские предприятия являются плательщиками налога на 

имущество, транспортного налога и налога на землю (далее по тексту – 

имущественные налоги). Налог на имущество исчисляется и уплачивается в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

рамках общей системы налогообложения, транспортный налог и налог на 

землю – всеми налогоплательщиками, которые владеют транспортными 

средствами и земельными участками независимо от применяемой системы 

налогообложения. 

Порядок бухгалтерского учета сумм начисленных имущественных 

налогов действующим законодательством не определен, поэтому следует 

проанализировать особенности отражения этих налогов в составе расходов 

организации. 

Как известно, основным нормативным актом, регламентирующим 

порядок бухгалтерского учета расходов, является Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Этот документ 

предполагает, что все расходы, понесенные организацией, делятся на две 

категории:  

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы1. 

Следовательно, имущественные налоги могут включаться либо в состав 

расходов по обычным видам деятельности, либо в состав прочих расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципы отражения имущественных налогов в составе 

расходов предприятия 

                                                           
1 П. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. Приказом Минфина 

РФ от 06.05.1999г. №33н (в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015г. №57н) 
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Глава 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество организаций» 

определяет, что объектом налогообложения налогом на имущество 

признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета2. Значит, всё имущество предприятия, учтенное в 

качестве объектов основных средств, независимо от назначения его 

использования, является объектом налогообложения налогом на имущество. 

Практика показывает, что крупные промышленные предприятия могут 

использовать объекты основных средств не только в основной деятельности 

(производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг), но и с целью 

получения прочих доходов (например, для сдачи в аренду в случаях, когда 

сдача в аренду имущества не является основным видом деятельности и у 

компании нет соответствующего ОКВЭД). Кроме того, объект основных 

средств могут использоваться в капительном строительстве хозяйственным 

способом.  

Таблица 1. 

Распределение сумм начисленного налога на имущество по счетам учета 

затрат 

Содержание хозяйственной операции Бухгалтерская запись 

Дебет Кредит 

1. Начислен налог на имущество в организациях, занятых 

производством продукции (выполнением работ, оказанием 

услуг) 

20,25,26,29 68 

2. Начислен налог на имущество в торговых организациях 44 68 

3. Начислен налог по имуществу, сданному в аренду 91.2 68 

4. Начислен налог по имуществу, используемому в 

строительстве объектов основных средств, которое ведётся 

подрядным способом 

08 68 

5. Начислен налог по имуществу, которое законсервировано 

(не используется в основной деятельности) 

91.2 68 

 

Учетной политикой предприятия следует предусмотреть распределение 

сумм начисленного налога на имущество между расходами по обычным 

                                                           
2 П.1 ст.374 Налогового Кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 19.02.2018г. №34-ФЗ)  

consultantplus://offline/ref=485B8199F96BCC47CDCEFB4D63EDA1E54DF49B7F81247012455585245C1D832D6CC1414CA08B0D6Ev5t4K
consultantplus://offline/ref=485B8199F96BCC47CDCEFB4D63EDA1E54DF49B7F81247012455585245C1D832D6CC14149vAt2K
consultantplus://offline/ref=485B8199F96BCC47CDCEFB4D63EDA1E54EFD927281247012455585245C1D832D6CC1414CA08B0A66v5t1K
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видам деятельности,  прочими расходами3.  

Аналогичный порядок может быть использован для учета расчетов по 

транспортному налогу и налогу на землю.  

Расчет транспортного налога осуществляется в отношении всех 

транспортных средств, зарегистрированных за данным предприятием 

независимо от того, как они используются: в основной деятельности, сдаются 

в аренду, находятся в длительном ремонте и пр. По нашему мнению, для 

правильного формирования в учете информации о понесенных расходах 

нужно: 

- суммы налога, начисленного в отношении транспортных средств, 

участвующих в основной деятельности, - относить в дебет производственных 

счетов (Дебет счетов 20,25,26,44); 

- суммы налога, начисленного в отношении транспортных средств, 

сданных в аренду, - относить в дебет счета 91.2 «Прочие расходы». 

Отдельного рассмотрения требуют ситуации, когда транспортное 

средство снято с учета несвоевременно. Сейчас в России действует Порядок 

регистрации транспортных средств4, который предполагает, что 

регистрационные действия может совершить покупатель транспортного 

средства без участия продавца в течение десяти дней после заключения 

договора купли-продажи транспортного средства.  

Иногда покупатель транспортного средства нарушает срок 

перерегистрации, установленный законом. Транспортное средство, которое 

фактически используется новым владельцем, учитывается в государственных 

органах за старым владельцем - продавцом. 

Министерство финансов РФ в письме от 18.04.13 №03-05-06-04/13196 

отмечает: если автомобиль продан, но не снят с регистрации в ГИБДД, 

налогоплательщик обязан заплатить транспортный налог, независимо от 

                                                           
3 П.7.1 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций», утв.Приказом Минфина РФ 

от 06.10.2008г. №106н (в ред.Приказа Минфина РФ от 28.04.2017г. №69н) 
4 Приказ МВД России от 24.11.2008г. №1001 «О порядке регистрации транспортных средств» (в ред. от 

20.03.2017г.) 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7273/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2013.doc?t=1366968269
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83911/
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того, владеет он фактически этим транспортным средством или не владеет. 

По нашему мнению, суммы транспортного налога, исчисленные в 

отношении объектов транспортных средств, несвоевременно снятых с учета, 

нужно учитывать в составе прочих расходов в той части налога, которая 

исчислена за период с момента продажи транспортного средства, до момента 

его снятия с государственной регистрации. 

Если нарушение сроков государственной регистрации несущественно и 

влияет на сумму исчисленного налога незначительно, то вся сумма 

обязательств может быть отражена в составе расходов, связанных с основной 

деятельностью. 

Всё вышесказанное справедливо и для отражения в учете сумм 

начисленного земельного налога: 

- суммы налога, начисленного в отношении участков, используемых в 

основной деятельности, должны включаться в состав расходов по основной 

деятельности и относиться в дебет производственных счетов; 

- суммы налога по земельным участкам, сданным в аренду, а также не 

используемым в основной деятельности, по нашему мнению следует 

включать в состав прочих расходов и учитывать на счете 91.02 «Прочие 

расходы». 

Во всех случаях избранные организацией методы отражения в учете 

сумм начисленного налога на имущество, земельного и транспортного налога 

должны быть закреплены учетной политикой. 

Компании могут определить не только корреспонденцию счетов по 

начисленным имущественным налогам, но и степень детализации 

начислений в рамках управленческого учета. Например, компании, 

состоящие из нескольких цехов (производственных подразделений) могут 

начислять налог по этим подразделениям, выделяя суммы налога на 

отдельные субконто (аналитические субсчета). 
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