ПОМОЩНИК ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ STI - 090
Документ носит рекомендательный характер
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ПО ОБЪЕКТАМ ИМУЩЕСТВА 4 ГРУППЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
001

ручной выбор, по умолчанию "первоночальный"

Статус отчета ( первоначальный, уточненный, дополнительный)
201

102 Идентификационный налоговый
103 Наименование налогоплательщика

Транспортные средства, включая самоходные машины и
механизмы

в первичном отчете устанавливается прошлый год, в дополнительном отчете
устанавливается текущий год
Код и наименование налогового органа
Почтовый индекс
Номер телефона
108
109
Код ОКПО
ул/мк, № д,кв.
110
обл.город, р-н, село
111

ПЕРИОД___________ ГОД

104
107

ручной ввод или выбор из списка
автоматическое заполнение
расчетные ячейки

Дополнительный расчет оформляется при покупке или продаже имущества в текущем году.
Дополнительный отчет может уточняться.

Код признака транспортного средства

Код вида
Марка
транспортного Код пользователя транспортного
средства
средства

1

2

А

Серия и
госномер
транспортного
средства

4

3

Серия и номер
свидетельства о
регистрации
транспортного
средства

5

Налоговая база (ст.325
НК КР, см. ниже)

Год выуска

7

6

Ставка налога (ст.328 НК
КР, см.ниже)

8

9

Сумма льготы

10=8*9

202 выбор из
выпадающего
списка

203 выбор
204 ручной
из
ввод
выпадающег
о списка

205 ручной
ввод

206 ручной
ввод

207 ручной
ввод

208 ручной ввод

209 ручной ввод,
размер ставок см.
ниже ст.328 НККР

213

214

215

216

217

218

219
указывается объем
двигателя в
куб.см .

226
237
248

227
238
249

228
239 АВ
39803В
250

229
240

в строки, где в в гр.1 указан код
"А", записываются данные только
по Транспортным средствам,
работающим на двигателе
внутр.сгорания
(перечень
см.ниже в ссылке на статью 328
НККР), в противном случае сумма
налога будет расчитана неверно

Сумма налога

для
кода "А" в 1
гр ., гр.10=
гр.8*гр.9

Сумма налога к уплате

11

12 =10-11

211 ручной

212

220 ставка
221
указывается в
зависимости от вида
транспорта и срока
эксплуатации (
от 0,05 до 1,8 сом с
каждого куб.см.
рабочего объема
двигателя) см. ссылку

222

223

230
241
6000
251 указывается
балансовая
стоимость

231
242
0,9
252 ставка = 0,5 %

232
243
253

233
244
254

210

ввод, не может расчетная гр.,
быть больше
гр.12 =гр.10 - гр.11
гр.10

ниже

224
Пример: 235

001

246

225
236
247

С

В1238С

2016
х

Б
в строки, где в в гр.1 указан код
"Б" , записываются данные только
по Транспортным средствам,не
предусмотренным подпунктом "а"
пункта 3 ст.328 НККР или не
имеющие двигателя
внутр.сгорания, в противном
случае сумма налога будет
расчитана неверно

234
245
255

257

258

259

260

х

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

х

271

272

273

274

275

276

277

278

279

х

280
указывается
стоимость,
определенная
комиссией

281
= 0,5 % от

ставка 282 для кода

283

284

стоимости

"В" в гр.1.,
гр.10 =
гр.8*0,5/100

289

290

291

292

293

285

286

х

Итого по IV группе

0

256

х

В

в строки, где в в гр.1 указан код
"В" , записываются данные только
по Транспортным средствам, не
имеющим двигателя
внутр.сгорания и балансовой
стоимости, в противном случае
сумма налога будет расчитана
неверно

от балансовой
стоимости

5400
для
кода "Б" в
гр.1 ., гр. 10=
гр.8*0,5/100

х

287

х

х

х

х

288

х

х

х

х

ПРИМЕЧАНИЕ:представление дополонительного информационного расчета и уплата налога осуществляется при оформлении передачи прав собственности
на объект имущества и государственной регистрации объекта

Таблицы кодов для заполнения формы
Графа1

Графа 2

Код признака
транспортного
средства

Наименование имущества

Код
транспорта

А

Транспортные средства,
работающие на двигателе
внутр.сгорания, в соответствии с
подпунктом "а" пункта 3 ст.328
НККР

001

Б

Транспортные средства, имеющие
двигатель внутр.сгорания, не
предусмотренные подпунктом "а"
пункта 3 ст.328 НККР или не
имеющие двигателя внутр.сгорания

В

Транспортные средства, не
имеющие двигателя внутр.сгорания
и балансовой стоимости

Наименование транспорта

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА

Налоговый кодекс КР Ст. 325.
Налоговая база

004

005

006

Легковые автомобили,
имущество являются: 2) для объектов
фургоны и пикапы на базе
имущества 4 гр., указанной в ч.2 ст.
легковых автомобилей

Вид анспорта

007

дд.мм.гггг

заполняется вручную, обязательное
заполнение

а) работающих на двигателе
внутреннего сгорания, - рабочий
Легковые автомобили,
объем двигателя (п.106 Порядка
фургоны и пикапы на базе
заполнения: объем указывается в
Самоходные машины:
легковых автомобилей
куб.см.,
Н-р:
4664,
1798,
1760.)
или
тракторы, комбайны,
дорожно-строительные
балансовая стоимость; б) не
машины
имеющих двигателя внутреннего
сгорания, - балансовая стоимость.
в т.ч. самоходные машины и Для целей настоящего раздела под
механизмы (тракторы и
балансовой стоимостью понимается
комбайны), используемые в
стоимость объекта имущества на
с/х производстве
начало налогового периода по налогу Грузовые автомобили,
на имущество, исчисленная с учетом автобусы, микроавтобусы
Мотоциклы, мотороллеры,
амортизации, рассчитываемой в
мопеды мотосани, моторные соответствии с законодательством КР
лодки, катеры, корабли и
о бух.учете; в) не имеющих двигателя
теплоходы
внутреннего сгорания и учетной
стоимости, - стоимость, определяемая
Самоходные машины и/или
Яхты и водные мотоциклы
в порядке, установленном
механизмы: тракторы,
Правительством КР
комбайны, дорожно-

Графа 3
Код пользователя
имущества

Наименование
пользователя имущества

С

Собственник

ДС

Долевой
собственник

НС

Не собственник

б) имеющих двигатель внутреннего сгорания, не
предусмотренных подпунктом "а" пункта 3
настоящейстатьи или не имеющих двигателя
внутреннего сгорания, - 0,5 процента от
балансовой стоимости (для кода "Б" в гр.1
отчета);
Ставки налога
в) не имеющих двигателя внутреннего сгорания и
в сомах с
балансовой стоимости, - 0,5 процента от
каждого 1
стоимости, определяемой в соответствии с
куб.см
рабочего
подпунктом "в" пункта 2 статьи 325
объема
настоящего Кодекса.( для кода "В" в гр.1 отчета)
двигателя
ст.325 НККР " Налоговой базой налога на
имущество являются: 2) для объектов
имущества 4 группы, в) не имеющих двигателя
0,9
внутреннего сгорания и учетной стоимости, стоимость, определяемая в порядке,
0,75
установленном Правительством КР.

п.3) Для объектов имущества 4
группы: а) работающих на
двигателе внутр.сгорания ( для
кода "А" в гр.1 отчета):

Сроки эксплуатации,
включая год выпуска
заводом-изготовителем

До 5 лет

Грузовые автомобили,
автобусы, микроавтобусы

Др., не предусмотренные
транспортные средства,
имеющие двигатель
внутр.сгорания или не
имеющие двигателя
внутр.сгорания

900

Графа 9
Ст. 328. НК КР Ставка
налога

324 НККР:

003

294 сумма значений по
графе 12

Выдержки из Налогового кодекса, для заполнения формы
Графа 8

Налоговой базой налога на

002

х

х

5400

от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

0,6

свыше 15 лет

0,45

До 5 лет

0,75

от 5 до 10 лет

0,6

от 10 до 15 лет

0,45

свыше 15 лет

0,3

до 15 лет

0,3

строительные машины

свыше 15 лет

0,15

в т.ч.: самоходные машины
и/или механизмы (тракторы и
комбайны), используемые в с/х
производстве

до 15 лет

0,1

свыше 15 лет

0,05

Мотоциклы, мотороллеры,
мопеды, мотосани и моторные
лодки, катера, корабли,
теплоходы

До 10 лет

0,15

свыше 10 лет

0,09

До 5 лет

1,8

свыше 5 лет

1,2

Яхты и водные мотоциклы

Порядок определения стоимости объекта имущества 4
группы, не имеющего двигателя внутреннего сгорания
и учетной стоимости, утвержден постановлением
Правительства КР от 19.03.2010 г.№ 163:
" "2. Стоимость объекта имущества 4 группы, не
имеющего двигателя внутреннего сгорания и учетной
стоимости, определяется Комиссией, созданной
решением органа местного самоуправления"

