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Аналитика и прогноз

Аннотация
Предметом исследования является действующая система налогообложения
транспортных средств и поиск новых
возможностей увеличения поступлений
по данному налогу в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Рассмотрено
современное состояние транспортного
налога, выявлены актуальные проблемы налогообложения транспортных
средств и предложены пути повышения
роли налога. В частности, рекомендовано укрепить информационный ресурс,
укрепить процедуру государственной
регистрации в соответствии с законодательством, внести уточнение уплаты
налога (собственник или пользователь).
Представлена авторская позиция относительно предоставления налоговых
льгот. Предлагается привязать налогообложение транспортных средств к мощности двигателя и пробегу. Описаны
последние изменения налогового законодательства в аспекте модернизации
транспортного налога.
Ключевые слова: транспортный налог,
налоговые доходы, налог на имущество,
элементы налога.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕГО РОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О

дним из источников фор
мирования доходов бюдже
тов субъектов РФ является
транспортный налог, который
регулируется гл. 28 Налогового
кодекса Российской Федерации
и законами субъектов Россий
ской Федерации. К сожалению,
этот налог незначителен в струк
туре доходов бюджетов субъектов.
Целесообразно совершенствовать
действующую систему налого
обложения транспортных средств,
повышать его роль в структуре
доходов бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, в том числе
за счет корректировки его отдель
ных элементов.
Важно отметить, что элементы
транспортного налога обсужда
ются уже давно. Чаще всего об
суждались ставки транспортного
налога, в которые неоднократно
вносились изменения.
Впервые с 2003 года ставки
транспортного налога изменились
только в 2010 году. С 2010 года
они попеременно увеличивались
или уменьшались в пятикратном
размере. Основной целью по
вышения ставок было наращи
вание налоговой составляющей
субъектов РФ. В 2011 году став
ки транспортного налога сокра
тились в два раза, но при этом
конкретные ставки определяли
законодательные органы субъек
тов РФ, с учетом увеличения или
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уменьшения ставок не более чем в 10 раз (ст. 356 НК РФ). С 2014 года
повысились ставки транспортного налога на автомобили стоимостью
свыше 3 млн руб. По остальным транспортным средствам федеральные
ставки не изменились.
Проведем анализ поступления транспортного налога в бюджетную
систему Российской Федерации и рассмотрим, как изменялся показа
тель собираемости после повышения налоговых ставок транспортного
налога (табл. 1). По данным табл. 1 видно, что за 2005—2013 годы
поступления по транспортному налогу в консолидированном бюд
жете Российской Федерации 1 имеют тенденцию к повышению.
Проведенный анализ показал, что поступления транспортного нало
га с организаций увеличиваются. Исключение составляет 2011 год,
когда показатель собираемости сократился. Что касается поступлений
транспортного налога с физических лиц, то здесь в 2006 году по
казатель собираемости сократился против аналогичного показателя
2005 года. Однако с 2007 года динамика поступления транспортного
налога с физических лиц положительная.
Таким образом, за 2005—2013 годы удельный вес транспортного
налога с организаций сократился в общей сумме собранного налога
с 42,9 до 23,4%. Напротив, по транспортному налогу с физических
лиц удельный вес имеет повышательную динамику, поскольку этот
показатель увеличился с 57,1 до 76,6% в общей сумме собранно
го налога. Повышение ставок транспортного налога, как оказалось,
принципиально не повлияло на показатель собираемости.
Проведем анализ прироста транспортного налога в консолидиро
ванном бюджете Российской Федерации за 2005—2013 годы (табл.
2). По данным табл. 2 видно, что за 2005—2013 годы поступления по
транспортному налогу в консолидированном бюджете Российской
Федерации в целом можно оценить положительно. Если анализиро
вать прирост налога по категориям плательщиков, то показатели ис
полнения транспортного налога с организаций в 2011 году составили
на 318,2 млн руб. меньше аналогичного показателя 2010 года. Однако
уже в 2012 году наблюдался рост, и это при том, что в 2011 году став
ки налога увеличились вдвое. Показатель собираемости транспортного
налога в 2006 году был на 363,3 млн руб. меньше аналогичного пока
зателя 2005 года. В остальные периоды наблюдался прирост, причем
наибольший — в 2013 году (15 970,9 млн руб.).
Таким образом, за 2005—2013 годы транспортный налог увеличился
на 15 069,6 млн руб., из которых транспортный налог с организаций
составил 661,9 млн руб., а с физических лиц — 14 407,7 млн руб.,
показав максимальные темпы роста.
Как мы уже отмечали, роль транспортного налога в структуре до
ходов бюджетов субъектов РФ невелика. Этот налог относится к груп
1
Консолидированный бюджет Российской Федерации состоит из федерального бюджета
и консолидированных бюджетов всех субъектов Федерации.
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пе «Налоги на имущество», куда также входят: налог на имущество
организаций; налог на игорный бизнес; земельный налог; налог на
имущество физических лиц.
Покажем удельный вес транспортного налога в группе «Налоги на
имущество» за 2005—2013 годы (табл. 3). По данным табл. 3 видно,
что за 2005—2013 годы в консолидированном бюджете Российской
Федерации удельный вес транспортного налога в группе «Налоги на
имущество» нестабилен и составляет от 8,7 до 13,3% в разные периоды
времени, причем с 2011 года доля налога сокращается. Наибольшее
значение транспортный налог имеет в 2010 году (13,3% в сумме нало
гов на имущество), наименьшее — в 2006 году (8,7% в сумме налогов
на имущество).
Удельный вес транспортного налога в структуре доходов консоли
дированного бюджета Российской Федерации за 2005—2013 годы от
ражен в табл. 4. Данные табл. 4 подтверждают, что за 2005—2013 годы
удельный вес транспортного налога в доходах консолидированного
бюджета РФ незначителен и составляет от 0,7 до 1,3% в общей сумме
доходов.
Таким образом, за 2005—2013 годы наибольший удельный вес
транспортный налог имел в 2013 году — 1,3% в общей сумме дохо
дов консолидированного бюджета РФ. Наименьший удельный вес
транспортного налога наблюдался в 2006 году — 0,7% в общей сумме
доходов консолидированного бюджета РФ.
Проведем анализ роли транспортного налога на примере отдель
ного субъекта Российской Федерации (табл. 5).
Как показывают данные табл. 5, в 2005—2006 годы в бюджет
РСО—Алания транспортный налог не поступал. Начиная с 2007 года
транспортный налог поступает в бюджет РСО—Алания, но показате
ли его исполнения остаются нестабильными. В целом поступления
растут, но в 2011 году они резко сократились (41,5 млн руб. против
64,1 млн руб.). Вместе с тем в целом за анализируемый период по
ступления по транспортному налогу в РСО—Алания выросли на
68,6 млн руб.
Таким образом, за 2005—2013 годы в Российской Федерации транс
портный налог вырос на 80 089,6 млн руб. Неустойчивым оказал
ся удельный вес транспортного налога, собранного в РСО—Алания,
в общей сумме собранного транспортного налога в Российской
Федерации. Его доля колеблется от 0,04 до 0,08% в общей сумме
транспортного налога, собранного по стране.
Проведенный анализ поступления транспортного налога в консо
лидированный бюджет РФ позволил выявить проблемы, имеющиеся
в действующей практике его применения. Так, на показатели испол
нения налога влияет количество проведения эффективных налоговых
проверок, в результате которых совершается доначисление. Кроме
того, в процессе проверок производится уточнение сведений в декла
рациях, что также обеспечивает рост налоговых поступлений.
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Повысить роль транспортного налога позволит укрепление инфор
мационного ресурса. Сведения зачастую некорректно оформлены и не
совпадают во всех взаимодействующих органах. С целью актуализа
ции базы данных собственников транспортных средств на постоян
ной основе должна проводиться работа по идентификации сведений,
получаемых из органов ГИБДД. Также необходимо уточнять адреса
проживания владельцев транспортных средств, период владения транс
портным средством, марку и мощность транспортного средства, нали
чие права на льготу и другие сведения, необходимые для правильного
исчисления налога, вследствие чего будет проведен уточненный расчет.
В результате проведения данных мероприятий суммы поступления по
транспортному налогу должны демонстрировать динамику к росту.
Необходимо упомянуть одно из исключений, подтверждающих вы
шеописанное правило: на многих предприятиях эксплуатация тран
спорта производится без надлежащей государственной регистрации.
В связи с этим предлагается, чтобы транспортный налог взимался как
с зарегистрированных, так и с подлежащих регистрации транспортных
средств (до момента регистрации). Важно иметь в виду, что согласно
налоговому законодательству незарегистрированные транспортные
средства не являются объектом налогообложения, и потому уплату
налога следует связывать с фактом регистрации.
Часто имеет место ситуация, при которой собственник транс
портного средства не является на самом деле его пользователем, что
приводит к определенным трудностям при налогообложении. Таких
ситуаций в практической деятельности быть не должно. Согласно
российскому налоговому законодательству налогоплательщиками
транспортного налога признаю′ тся лица, на которых зарегистрирова
ны транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Таким образом, собственник транспортного средства должен однов
ременно быть и его пользователем. В противном случае налоговое
бремя ложится на собственника, который может находиться в другом
регионе и не эксплуатировать объект налогообложения.
Кроме того, транспортное средство может быть оформлено на лицо,
которое не в состоянии оплатить сумму транспортного налога, на
пример на «льготника», не работающего и т. д. Компетентные органы
должны быть внимательными при оформлении транспортного средства
на граждан, относящихся к таким категориям, поскольку человек, не
получающий доход, не сможет уплатить транспортный налог, а следо
вательно, определенная часть денежных средств выпадет из бюджетов
субъектов. В свою очередь, субъекты РФ имеют право предоставлять
налоговые льготы, но делать это следует экономически обоснованно.
Отметим, что при осуществлении сделки купли-продажи транс
портное средство снимается с учета. При этом налог уплачивают обе
стороны — и покупатель, и продавец. Целесообразно снять дополни
тельное налоговое бремя с граждан, чтобы устранить двойную упла
ту налога согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ.

Фатима АГУЗАРОВА

155

Например, если в мае владелец автомобиля снял свое транспортное
средство с учета и совершил сделку купли-продажи, то за 2014 год
ему рассчитают налог с учетом коэффициента, равного 5/12. В свою
очередь, покупатель данного автомобиля заплатит налог из расчета
8/12. Таким образом, за месяц, в котором была осуществлена сделка
купли-продажи автомобиля, транспортный налог взимается в полном
объеме как с продавца, так и с покупателя, что противоречит нормам
налогового законодательства.
В данном случае предлагаем при установлении коэффициента упла
ту транспортного налога возложить на продавца. Если в мае осу
ществляется сделка купли-продажи, то за этот месяц транспортный
налог должен уплатить продавец. Такой ход событий снимет вопросы,
связанные с двойным налогообложением.
Нельзя не упомянуть активно обсуждавшийся в 2010 году вопрос
об отмене транспортного налога. Эта проблема актуальна и по сей
день. Взамен предлагается повысить ставки акциза на бензин. Так,
за счет увеличения акцизов на нефтепродукты возможно создать до
рожный фонд, целью которого было бы финансирование дорожного
строительства.
Идею ухода от транспортного налога и повышения акцизов на
бензин поддержал Президент России В. Путин (2012 год), но не под
держали субъекты Федерации, мотивируя свой отказ потенциальными
экономическими и социальными неравенствами. Предложения об
отмене транспортного налога и увеличении вместо этого акцизов на
бензин не учитывают некоторые важные моменты; свои преимущества
и недостатки есть у обоих вариантов.
С одной стороны, если отменить транспортный налог и повысить
акцизы на ГСМ, увеличатся доходы бюджетов субъектов, что выгодно
государству. В настоящее время доля транспортного налога невелика,
как показал проведенный анализ.
Но, с другой стороны, помимо владельцев автотранспортных
средств автомобильным бензином и дизельным топливом пользуют
ся владельцы бензиновых электрогенераторов; лица, применяющие
дизельное топливо для отопления загородных домов; предприятия
промышленности и др. Соответственно, методики расчета налога для
данных категорий потребителей должны различаться, поскольку при
этом не используется транспортное средство как таковое.
Вследствие того, что повышение налоговых ставок принципиально
не увеличило показатель собираемости, считаем разумным привязать
налогообложение транспортных средств к мощности двигателя и про
бегу, что весьма логично, поскольку чем больше проехал автомобиль,
тем больший урон нанесен автодорогам. Такая практика существует
в отдельных зарубежных странах. Предлагаем адаптировать данный
опыт и к Российской Федерации.
Внесены новые коррективы в налоговое законодательство отно
сительно транспортного налога. С 2015 года изменен срок уплаты
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транспортного налога физическими лицами. До 1 января 2015 года
этот срок не мог быть установлен ранее 1 ноября года, следующего
за истекшим налоговым периодом. С 1 января 2015 года указанная
норма скорректирована: срок уплаты транспортного налога физиче
скими лицами установлен не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим.
Отметим, что законодательные органы субъектов РФ не вправе
устанавливать срок уплаты транспортного налога физическими ли
цами (ч. 2 ст. 356 НК РФ); ими устанавливаются порядок и сроки
уплаты только для налогоплательщиков-организаций.
Кроме того, с 1 января 2015 года организации обязаны исчислять
авансовые платежи по транспортному налогу с учетом повышающих
коэффициентов, установленных в отношении дорогостоящих автомо
билей (п.п. 2 и 2.1 ст. 362 НК РФ). Напомним, что эти коэффициенты
применяются начиная с 2014 года при определении суммы данного
налога на легковые автомобили средней стоимостью от 3 млн руб.
Следует отметить, что ранее повышающий коэффициент необхо
димо было применять только при уплате транспортного налога за
налоговый период. При расчете авансовых платежей, перечисляемых
в бюджет в 2014 году, данные коэффициенты не применялись, по
скольку налоговое законодательство РФ не содержало соответствую
щих положений.
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Transport Tax: Current Status, Challenges and Increasing Its Role
in the Russian Federation
Abstract
The subject of the study is to examine the current system of taxation of vehicles and
searching for new opportunities to increase revenues from this tax to the budgets of
subjects of the Russian Federation. The researcher reviewed the current state of the
transport tax, identified the problems in individual elements of the tax and offered
evidence-based solutions. The comparative method, allowing to compare indicators of
vehicle tax in different periods of time and to determine the effect of tax rates is applied.
On the basis of the analytical method the researcher calculated the share of the transport
tax collected in all regions of the Russian Federation, and separated the individual share
of tax levied on companies and individuals. The share of transport tax revenues of the
consolidated budget of the Russian Federation, as well as in the “Property Taxes” is
shown. The author has revealed current problems of taxation of vehicles and suggested
ways to enhance the role of the tax. In particular, it is proposed to ensure the information
resource to strengthen the procedure of state registration in accordance with the law,
a clarification tax (the owner or user). It is proposed to link the taxation of vehicles
to engine power and mileage. The paper considers recent changes in tax legislation on
vehicle tax.
Key words: transport tax, tax revenue, property taxes, elements of the tax.
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