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Аннотация: статья посвящена налогообложению движимого 

имущества, а именно рассмотрен актуальный порядок налогообложения. 

Кроме того перечислены облагаемые и необлагаемые объекты, выделены 

особенности налогообложения движимого имущества. В работе рассмотрены: 

размер налоговой ставки, чем она определяется, налоговые льготы по данному 

налогу. 
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Annotation:  the article is devoted to taxation of movable property, namely the 

current procedure of taxation is considered. In addition, taxable and non-taxable 

objects are listed, and features of taxation of movable property are highlighted. The 

work considers: the amount of tax rate, than it is determined, tax incentives under this 

tax. 
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Налогообложение является неотъемлемой частью жизни всех граждан. И 

физические  и юридические лица обязаны уплачивать налоги, в том числе и налог 

на движимое имущество, которое находится в их собственности.  
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Движимым имуществом признаются вещи, которые не относятся к 

недвижимому, а именно: деньги, ценные бумаги, транспорт.  Уплачиваются 

денежные средства в бюджет местных (муниципальных) образований.  

Согласно положениям, которые содержатся в 30 главе Налогового Кодекса 

Российской Федерации, налог на движимое имущество взимается в 

обязательном порядке со всех организаций, у которых оно находится в 

собственности.1 Список объектов, которые облагаются данным налогом, 

достаточно обширен, в него попадает движимое имущество, срок полезного 

использования которого превышает 3 года, в основном это: транспортные 

средства, инструменты и оборудование, стойкие к износу. Налогом на движимое 

имущество не облагаются некоторые категории, а именно: 

- мебель; 

- компьютерная техника; 

- многолетние насаждения; 

- автомобили некоторых категорий. 

Размер налоговой ставки по налогу на имущество (как движимое, так и 

недвижимое) определяется действующим законодательством на муниципальном 

уровне.   

Для того чтобы более подробно изучить особенности применения и 

исчисления данного налога,  рассмотрим налогообложение физических и 

юридических лиц отдельно друг от друга.  

Расчет налога на движимое имущество физических лиц производят 

сотрудники федеральной налоговой службы, после чего уведомления о 

необходимости уплаты этого вида платежа рассылаются гражданам. 

Аналогичный порядок применяется и для физических лиц, 

зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей, которые 

обязаны уплачивать налог на общих основаниях.  

                                                           
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) .Глава 30 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

Данный налог затрагивает малую категорию граждан. Это связано с тем, 

что его начисление производится за такие виды транспортных средств, которые 

согласно гл. 28 ст. 358 Налогового Кодекса не попадают под транспортный 

налог:2 

- моторные лодки (не более 5 л.с.); 

- прогулочные яхты; 

- воздушная техника; 

- космические суда [2]. 

Физические лица не платят отчисления в бюджет за то имущество, которое 

входит в категорию «домашнее». Как правило, граждане обязаны уплачивать 

налог при реализации чего-либо. Так, например, при реализации имущества 

(квартиры, доли в квартире, земельных участков, комнат, транспортных 

средств), которое было в собственности менее 3 лет, с 1 января 2018 года менее 

5 лет. 

Обязанность  уплачивать налог на движимое имущество касается и 

юридических лиц. Размер ставки, как и льготы, могут различаться. Ставка 

налога, согласно которой будет исчисляться налог на движимое имущество 

организации, зависит от региона, в котором она находится. Льготы для 

организации определяются аналогично – для каждого региона льготы различны. 

Так, например, в некоторых регионах организации, имущество которых было 

принято на учет после 1 января 2013 года, освобождаются от уплаты налога. Но 

при  этом исключения составляют те объекты, которые приобрели в 

собственность, если имущество было передано взаимосвязанным лицам, и если 

компания прекратила свою деятельность. 

Расчет налога на движимое имущество происходит в соответствии со ст. 

382 Налогового Кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы рассчитать 

налог сначала необходимо определиться какие объекты будут облагаться 

                                                           
2 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.07.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) Раздел IX. Региональные налоги и сборы. Глава 28. Транспортный налог. 

Статья 358. Объект налогообложения 
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налогом, а какие нет. После этого необходимо проанализировать попадают ли 

эти объекты в категорию, к которой применимы льготы. Затем определяется 

налоговая база, как правило, это среднегодовая стоимость имущества. И 

производится расчет налога, который равен произведению налоговой базы на 

налоговую ставку. 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчет исчисленной суммы налога  

 

 

 

 Рисунок 2 – Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет 

 

Согласно ст. 381 Налогового Кодекса РФ право на льготы имеют 

множество организаций, среди которых основными будут являться следующие: 

- организации, находящиеся в специальных экономических зонах; 

- собственники атомных и ядерных установок, космической отрасли; 

- организации, основным видом деятельности которых явлется 

производство лекарственных препаратов; 

- организации, которые занимаются научно-исследовательской 

деятельностью; 

- религиозные организации; 

- учреждения, которые связаны со специализацией на протезно-

ортопедической деятельности; 

- организации, занимающиеся адвокатской деятельностью; 

- учреждения, собственниками имущества которых являются 

общероссийские организации инвалидов. 
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Если организация в момент расчета налога арендует какое-либо движимое 

имущество, налог она уплачивать не обязана, так как это имущество находится 

на балансе другой организации. 

Декларационный период организации по подаче сведений об имуществе и 

уплате налога на него длится до 30 марта года, следующего за отчетным. На 

титульном листе декларации отображаются: налоговый период,  налоговая 

инспекция (в которую предоставляется отчет), данные об организации (ИНН, 

КПП, полное наименование), дата подачи декларации. Во втором разделе 

отчетной формы указывается необходимая информация об имуществе, величина 

полагающейся льготы (при наличии), налогооблагаемая база, производится 

расчет налога и записывается общая сумма, предназначенная к выплате по 

налогу. 

Все особенности перечисления в бюджет необходимо изучить согласно 

требования Федеральной Налоговой Службы по месту нахождения организации 

(юридического лица).  
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