Лекция 1.3.
Транспортный налог на маломерные суда.
Посмотреть фильмы: Всё о налоге на катер, лодку, яхту. Налогообложение.
"Изменения в налогообложении, действующие с 01.01.2020 фильм 2.
В билетах вопросов по этому разделу нет, но информация вам пригодиться.
Пэтому смотрим только фильм.
Лекция ниже.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоговый кодекс РФ(продолжаем рассматривать документацию,
первоисточники)

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Статья 356. Общие положения

Транспортный налог устанавливается Налоговым Кодексом и законами
субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Устанавливая налог, органы субъектов Российской Федерации определяют
налоговую ставку в пределах, установленных НК.
При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут
также предусматриваться налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиком.

"Законами субъектов РФ" - Это ключевая фраза для понимания того, что
ставки налогов разные в зависимости от региона, где проживает
(зарегистрирован) владелец.
Мало прочитать НК, нужно искать соответствующий нормативный акт в
законодательстве своего "домашнего" региона.
Ставку транспортного налога в нашем регионе можно посмотреть на сайте
налог.ру.

Статья 357. Налогоплательщики

Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения .

Это, конечно, понятно. Но все же стоит обратить внимание на то, что старая
автомобильная история "продал по доверенности" не избавит от
обязанности платить налог самого судовладельца.
Вариант договориться о ежегодной компенсации расходов по налогу от
Доверенного лица, есть но тут каждому решать-стоит ли доверять.
Конечно, можно в договоре о передаче лодки Доверенному лицу закрепить
его обязанность уплачивать налог, но это вас не спасет. Поскольку
налоговые органы могут признать такой договор признаком коммерческого
использования судна и вы получите весь букет негативных последствий, от
изменения поднадзорности с ГИМС на Росморречтранс, до
переквалификации сделки на куплю-продажу или аренду транспортного
средства со всеми, вытекающими последствиями.

Статья 358. Объект налогообложения

1. Объектом налогообложения признаются парусные и моторные лодки, а
так же гидроциклы, зарегистрированные в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ключевое понятие этой статьи "транспортные средства,
зарегистрированные в установленном порядке".

Однако, не стоит рассчитывать на то, что используя незарегистрированное
судно, которое такой регистрации подлежит, вы избежите уплаты налога.
Кто-то захочет рискнуть, мол не стану регистрировать, чтобы не платить
налог, а с инспекторами ГИМС в части штрафов по ст. 11.8 КоАП РФ
договорюсь, да и сумма штрафа зачастую, меньше суммы налога.
Не стоит этого делать, поскольку сумма штрафа вот уже скоро может
значительно превысить сумму налога. Дума в третьем чтении приняла закон
о внесении изменений в КоАП и штраф за эксплуатацию
незарегистрированного маломерного судна составит от 15 до 20 000 рублей.

И главное, уплата штрафа не освобождает судовладельца от обязанности
зарегистрировать судно. То есть сколько раз вас будет встречать патруль
ГИМС на незарегистрированной лодке, столько раз вы уплатитье штраф.

Надеюсь, все понимают, что после вступления в силу изменений, говоря
проще - удорожания штрафов, мы будем встречать патрули ГИМС гораздо
чаще, чем сейчас.И проверка документов станет тщательнее :)

Статья 359. Налоговая база

1. Налоговая база определяется:
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность
двигателя транспортного средства в лошадиных силах;

Статья 360. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.

Как бы нам ни хотелось платить только за время эксплуатации судна на
воде, то есть 3-5 месяцев в году (в зависимости от региона), но налоговым
периодом признается ОДИН ГОД.
Статья 361. Налоговые ставки

1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, в расчете
на одну лошадиную силу мощности в следующих размерах:

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с
мощностью двигателя (РУБЛЕЙ с каждой ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ):
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно - 10
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) - 20

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (РУБЛЕЙ с
каждой ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ):
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно - 20

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) - 40

Гидроциклы с мощностью двигателя (РУБЛЕЙ с каждой ЛОШАДИНОЙ
СИЛЫ):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно - 25
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) - 50

2. Налоговые ставки, могут быть увеличены (уменьшены) законами
субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз.

И тут начинается самое интересное. Региональные власти имеют право
увеличить ставку, но не более чем в 10 раз! Вдумайтесь - в 10!!!
Московская власть так и поступила. Мы же тут все богатеи необыкновенные.
В Питере чуть скромнее, например, для лодок с мотором до 100 сил - всего-то
50 рублей с лошади!
В Калмыкии 53 и 108 рублей соответственно. Значения не круглые, видимо
индексируются ежегодно :)
А в Тверской области 10 и 100 рублей соответственно. По остальным
регионам, друзья, достаточно зайти на сайт налогового ведомста
соответствующего субъекта и там обязательно найдете.

Статья 362. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей
по налогу

Подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами сумма
налога, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются в налоговые органы органами осуществляющими
государственную регистрацию транспортных средств на территории
Российской Федерации

Тут все происходит без нашего участия! ГИМС сообщает в ФНС о регистрации
очередным счастливчиком очередного судна и машина начинает работать.
По почте или в личный кабинет налогоплательщика, ну или на портале

Госуслуги вы получаете налоговое уведомление с расчетом суммы
транспортного налога и отправляетесь его платить.

Для интересующихся сообщу, что между Налговым ведомством и МЧС даже
специальное соглашение заключено об обмене информацией.

3. В случае регистрации транспортного средства или его снятия с
регистрации, исключения из государственного судового реестра и т.д.) в
течение налогового периода исчисление суммы налога производится с
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев,
в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на
налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде

Проще говоря, если вы владели лодкой не полный календарный год до
снятия ее с учета, или приобрели не 1 января, то и расчет налога будет
выглядеть, как 1, 2, 3…/12 годовой суммы налога.

Статья 363. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

1. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится
налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных
средств.

Прямо вижу, как все обрадовались :) Поставим на учет в Мурманской
области, где ставка налога на лодку 5 рублей с лошади до ста и 10 свыше.Не
тут-то было! Законодатель четко разъяснил, что подразумевает под местом
нахождения для маломерного судна.

На этот счет подпункт 2 пункта 5 статьи 83 НК РФ говорит "Место
жительства (место пребывания) физического лица, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрировано
транспортное средство". Налог подлежит уплате налогоплательщиками физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

3. Налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный налог
на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом.

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.

Налогоплательщики, уплачивают налог не более чем за три налоговых
периода, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления.

Не стану долго рассусоливать этот пункт. Простыми словами так: Если вам
удавалось какое-то время не платить налог на лодку, не регистрируя ее или
иным образом избегая этой неприятности, а в конце-концов вас на этом
прищучили - платить придется не больше, чем за предыдущие три года.

РЕЗЮМЕ:

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается
законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Плательщики налога

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения (ст. 357 НК РФ).

Объект налогообложения

Объектом налогообложения признаются яхты, парусные суда, катера,
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие водные транспортные средства (далее в
настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

НЕ ОБЛАГАЮТСЯ ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ:

- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного
управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным
государственным органам, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;

- транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные
средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска
соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на
которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата
транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым
уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми
органами в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской
Федерации;

- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;

- с 2020 года суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре
судов лицами, получившими статус участника специального
административного района в соответствии с Федеральным законом от 3
августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на
территориях Калининградской области и Приморского края»;

Налоговая база

При исчислении транспортного налога налоговая база определяется:

- как мощность двигателя в лошадиных силах в отношении транспортных
средств, имеющих двигатели;

- как валовая вместимость в отношении водных несамоходных
(буксируемых) транспортных средств;

- как единица транспортного средства в отношении прочих водных
транспортных средств.

