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Форма 24 "б"

СОГЛАСОВАНО:
(территориальное структурное
подразделение Министерства
финансов Московской области)
М.П.
_________________/_________/
"___" _____________ 200__ г.

В налоговый орган _________________________________________________________

Коды
-------------------------¬
Дата составления ¦                        ¦
(высылки) ¦                        ¦
+------------------------+
Дата получения ¦                        ¦
(ставится налоговым органом) ¦                        ¦
+------------------------+
КПП ¦                        ¦
+------------------------+
Идентификационный номер ¦                        ¦
налогоплательщика ¦                        ¦
ИНН ¦                        ¦
L-------------------------

Полное наименование налогоплательщика _____________________________________
___________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) __________________ тел. __________________
Фамилия, И., О.

РАСЧЕТ <1>
НАЛОГОВ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТ И СУММЫ СРЕДСТВ,
ВЫСВОБОЖДАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
У ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ЗА _____________________________ 200__ Г.
налоговый (отчетный) период

(тыс. руб.)
-----T--------------------------------------------------------T-----------¬
¦N   ¦Показатели <2>                                          ¦По данным  ¦
¦п/п ¦                                                        ¦плательщика¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦    ¦Транспортный налог по грузовым автомобилям мощностью свыше 250 л.с. ¦
¦    ¦(свыше 183,9 кВт), используемым для осуществления международных     ¦
¦    ¦автомобильных перевозок на основании лицензионных карточек или      ¦
¦    ¦карточек допуска                                                    ¦
+----+--------------------------------------------------------T-----------+
¦1.  ¦Сумма налога за налоговый период <3>                    ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦2.  ¦Сумма авансового платежа по налогу <3>                  ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦3.  ¦Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие     ¦           ¦
¦    ¦отчетные периоды, всего <3>:                            ¦           ¦
¦    ¦                  стр. 3.1 + стр. 3.2                   ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦    ¦В том числе:                                            ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦3.1.¦- за первый квартал <3>                                 ¦           ¦
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+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦3.2.¦- за второй квартал <3>                                 ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦4.  ¦Налоговая льгота в виде уменьшения ставки налога, %     ¦    40     ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦5.  ¦Сумма налоговой льготы, остающейся в распоряжении       ¦           ¦
¦    ¦организации <4>:                                        ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦5.1.¦- за налоговый период:                                  ¦           ¦
¦    ¦                    стр. 1 x стр. 4                     ¦           ¦
¦    ¦                    ---------------                     ¦           ¦
¦    ¦                          100                           ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦5.2.¦- за отчетный период:                                   ¦           ¦
¦    ¦               (стр. 2 + стр. 3) x стр. 4               ¦           ¦
¦    ¦               --------------------------               ¦           ¦
¦    ¦                          100                           ¦           ¦
L----+--------------------------------------------------------+------------

--------------------------------
<1> Данный расчет составляется с 1 января 2009 года организациями, осуществляющими международные автомобильные 
перевозки грузов, претендующими на налоговые льготы, установленные статьей 24 Закона Московской области N 151/2004-ОЗ 
"О льготном налогообложении в Московской области" (далее - Закон), по результатам расчета удельного веса выручки от 
осуществления перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении в общей сумме выручки организации 
(форма 24 "а").
<2> В расчете по всем приводимым показателям отражаются фактические данные за соответствующий налоговый (отчетный) 
период.
<3> Показатели, приводимые по строкам 1-3, должны соответствовать значениям показателей раздела 2 налогового расчета по 
авансовым платежам по транспортному налогу, утвержденного приказом Министерства финансов Р оссийской Федерации от 
23.03.2006 N 48н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.04.2006 N 7699) и раздела 2 налоговой 
декларации по транспортному налогу, утвержденной приказом Министерства финансов Р оссийской Федерации от 13.04.2006 N 
65н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2006 N 7874):
- по строке 1 приводится сумма значений по графе 11 "Исчисленная сумма налога" строки 020 всех страниц раздела 2 
налоговой декларации по транспортному налогу (заполняется только при представлении настоящего расчета за год);
- по строке 2 приводится сумма значений по графе 11 "Исчисленная сумма авансового платежа" строки 020 всех страниц 
раздела 2 налогового расчета по авансовым платежам по транспортному налогу (заполняется только при представлении 
настоящего расчета за отчетный период);
- строка 3 заполняется только при представлении настоящего расчета за второй квартал и третий квартал;
- по строке 3.1 приводится сумма значений по графе 11 "Исчисленная сумма авансового платежа" строки 020 всех страниц 
раздела 2 налогового расчета по авансовым платежам по транспортному налогу за первый квартал;
- по строке 3.2 приводится сумма значений по графе 11 "Исчисленная сумма авансового платежа" строки 020 всех страниц 
раздела 2 налогового расчета по авансовым платежам по транспортному налогу за второй квартал.
<4> Налоговые льготы, установленные статьей 24 Закона, используются при условии направления высвобождаемых средств на 
приобретение и ремонт транспортных средств, используемых для осуществления международных перевозок грузов, для 
поддержания их исправного технического состояния и соответствия экологическим требованиям.
При невыполнении указанного условия организация не относится к данной льготной категории налогоплательщиков.

Руководитель организации __________________________________________________
подпись            расшифровка подписи

Главный бухгалтер        __________________________________________________
подпись            расшифровка подписи
М.П.

Образец документа "Расчет налогов с учетом использования льгот и суммы средств, высвобождающихся в 
результате льготного налогообложения у организаций Московской области, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов. Форма N 24 "б" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

