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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования предопределена следующими 

аспектами. 

Во-первых, значимостью вопросов правового регулирования 

налогообложения, так  как в качестве главного источника формирования 

доходной части бюджетной системы Российской Федерации выступают 

именно налоги и сборы, в частности и транспортный налог. 

Во-вторых, постоянными изменениями в налоговом законодательстве, 

которые зачастую носят бессистемный и спонтанный характер. Налоговое 

право в целом относят к наиболее изменяющемся подотраслям российского 

финансового права. Что касается транспортного налога, то в последние годы 

произошли некоторые изменения при исчислении его суммы. 

В-третьих, нечеткостью и неясностью положений налогового 

законодательства, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика, 

связанная с разрешением споров между налоговыми органами и 

налогоплательщиками относительно налогообложения транспорта. Эксперты 

отмечают, что самое большое число споров по транспортному налогу 

связанно с исчислением его суммы, с применением льгот по уплате налога и 

с применением различных ставок налога. 

Кроме того, транспортный налог, как и каждый налог, индивидуален, 

так как предполагает собственную правовую конструкцию. Сложившаяся 

судебная практика свидетельствует о применении сложной и несовершенной 

существующей модели транспортного налога. Отсутствуют четкие критерии 

определения объектов налогообложения, возникают сложности с 

применением налоговых льгот. 

Для совершенствования правовой модели транспортного налога, 

которая сочетала бы интересы Федерации, субъектов РФ и 

налогоплательщиков,  необходимо проведение исследования в области 

налогообложения транспортных средств в целях совершенствования 
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правового регулирования транспортного налога. 

Вопросы налогообложения транспорта в своих трудах исследовали 

такие ученые как Агузарова Ф,  Батарин А.А,, Берестовой А.А. Сибиряткина 

И.В., Травникова В.В. и др. Тем не менее, вопрос развития транспортного 

налогообложения является недостаточно изученным, и требует дальнейшего 

исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при исчислении и уплате транспортного налога. В качестве 

предмета исследования выступают нормы федерального и регионального 

налогового законодательства в части регулирования транспортного налога.  

Цель исследования - комплексный анализ развития законодательства о 

транспортном налоге, а также разработка предложений по 

совершенствованию правовой модели транспортного налога. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи 

исследования: 

- рассмотреть ретроспективу транспортного налогообложения  в 

России; 

- выделить сущность и значение транспортного налога в России; 

- определить особенности транспортного налога зарубежом; 

- рассмотреть судебные  дела налогоплательщиков и налоговых 

органов в отношении объекта налогообложения транспортного налога; 

- изучить дела в отношении правомерности применения ставок и льгот 

по налогу; 

- определить особенности исчисления и  уплаты транспортного налога; 

- разработать предложения по совершенствованию налогового 

законодательства в части транспортного налога. 

В качестве основных методов исследования были использованы такие 

общенаучные методы как анализ и синтез, индукция. 

Нормативной основой исследования стали положения Конституции 

Российской Федерации, Налогового Кодекса Российской Федерации, законы 
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субъектов РФ о транспортном налогообложении. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной и 

иной правоприменительной практики, включая Постановления и 

Определения Конституционного Суда Российской Федерации, акты 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда РФ 

по вопросам применения главы 28 НК РФ, судебные решения иных судебных 

органов, относящиеся к теме исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предлагаю в качестве объекта налогообложения установить 

юридический факт владения транспортным средством.  

2. Выделение двух категорий налогоплательщиков в зависимости от 

использования транспортных средств на дорогах общего пользования: 

- налогоплательщики, использующие транспортные средства на 

дорогах общего пользования; 

- налогоплательщики, не использующие транспортные средства на 

дорогах общего пользования. 

3. Установление льгот для определенных категорий лиц на 

федеральном уровне. Среди них: 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; 

- инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили; 

- многодетные семьи. 

4. Установление единой ставки налога на 1 лошадиную силу для 

объектов налогообложения, налоговая база которых определяется как 

мощность двигателя. 

Апробация работы. Отдельные положения ВКР обсуждались на 

Научно-практической конференции студентов и аспирантов ВлГУ 08 апреля 

2016 г. «Дни науки студентов и аспирантов-2016» в докладе «Транспортный 

налог (исторический аспект)». 
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Структура выпускной квалификационной работы определяется 

целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, 

объединивших семь параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 

1.1. Ретроспектива транспортного налогообложения  в России 

 

В научной литературе по налоговому праву вопросу истории 

транспортного налогообложения в России уделено недостаточно внимания. 

Исследователи-экономисты отмечают, что «исторические корни 

налогообложения транспорта произрастают от налогообложения имущества 

граждан как материально овеществленного дохода»1. Иными словами, 

средства передвижения стали объектом обложения позже, чем недвижимое 

имущество.  

Появление транспортного налога связывают с социальным 

расслоением, стратификацией. То есть, те, кто имел возможность приобрести 

транспортное средство, способен и платить налог. Приобретение 

простейшего транспортного средства требовало значительных денежных 

вложений и косвенно свидетельствовало о достатке его хозяина. Отметим, 

что в зависимости от профессии (врачи, почтальоны) люди могли получить 

льготу по налогу. 

Исследователи, изучающие историю транспортного налога, отмечают, 

что в «СССР транспортный налог начал взиматься с начала 1920-х годов. 

Налогооблагаемым транспортом тогда являлись самодвижущиеся экипажи, 

лошади, велосипеды и пр. В начале 1930-х годов размер налога с 

самодвижущихся экипажей составлял от 6 руб. до 15 руб. за одну лошадиную 

силу (л. с.) за полугодие. 21 марта 1988 г. Верховным советом СССР были 

установлены ставки для владельцев автомобилей по 50 коп. за 1 л. с.»2. 

В России начало истории современного налогообложения транспорта 

                                                           
1 Налоги и налогообложение: учебное пособие / О.В. Качур. - 4-е изд.,  

перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. С. 311. 
2 Сибиряткина И.В., Травникова В.В. Транспортный Налог – перспективы развития 

регионального законодательства. Воронеж: ВРЛА, 2014. С.3. 
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относят к 1991 году, когда был принят Закон РСФСР от 18.10.1991 N 1759-1 

«О дорожных фондах в РСФСР» (затем Закон РФ от 18.10.1991 N 1759-1 «О 

дорожных фондах в РФ»), в котором п. 1 статьи 3 в качестве основных 

источников образования дорожных фондов были определены: федеральные и 

территориальные налоги на реализацию горюче - смазочных материалов; 

налог на пользователей автомобильных дорог; налог с владельцев 

транспортных средств; налог на приобретение автотранспортных средств 

(кроме приобретаемых гражданами в личное пользование легковых 

автомобилей); акцизы с продажи легковых автомобилей в личное 

пользование граждан.  

Впоследствии перечень налогов, которые выступали в качестве 

источников формирования дорожных фондов, сокращался: 

- первоначально были исключены налоги на реализацию горюче-

смазочных материалов и налог на пользователей автомобильных дорог (в 

редакции Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ); 

- затем в качестве источника выделен транспортный налог (в ред. 

Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ). 

Инструкция Госналогслужбы РФ от 15.05.1995 N 30 «О порядке 

исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» (далее - 

Инструкция) определяла основные элементы налогов, которые формировали 

дорожные фонды (действовала в период с 1995 года по 2000 год). В 2000 

году была утверждена новая Инструкция МНС РФ от 04.04.2000 N 59 «О 

порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» 

(действовала в период с 2000 по 2002 год).  

В таблице 1.1 представлена краткая характеристика налога на 

пользователей автомобильных дорог, налога с владельцев транспортных 

средств и налога на приобретения автотранспортных средств. 

Рассмотрим каждый из перечисленных налогов. 

 



 
 

10 

Таблица 1.1 – Характеристика налога на пользователей автомобильных 

дорог, налога с владельцев транспортных средств и налога на приобретения 

автотранспортных средств (с 1995 до 2000 года) 

Наименование 

налога 

Плательщики Объект 

налогооблож

ения, 

налоговая 

база 

Ставка налога Нормативное 

регулирование 

Налог на 

пользователей 

автомобильных 

дорог 

Юридические 

лица, в том числе 

предприниматели 

Выручка Первоначальн

о 1%. Затем 

2,5% 

(1,25% в 

ФДФ, 1,25% в 

ТДФ, 

впоследствии 

2,0%-ФДФ, 

0,5%-ТДФ) 

ФЗ Закон 

РСФСР от 

18.10.1991 N 

1759-1 «О 

дорожных 

фондах в 

РСФСР» (затем 

Закон РФ от 

18.10.1991 N 

1759-1 «О 

дорожных 

фондах в РФ»); 

Инструкция 

Госналогслужб

ы РФ от 

15.05.1995 N 30 

«О порядке 

исчисления и 

уплаты 

налогов, 

поступающих в 

дорожные 

фонды» 

Налог с владельцев 

транспортных 

средств 

Юридические 

лица, 

предприниматели, 

физические лица 

Мощность 

двигателя в 

лошадиных 

силах 

Твердая 

ставка в руб. 

коп. 

Налог на 

приобретение 

автотранспортных 

средств 

Юридические 

лица, в том числе 

предприниматели, 

осуществляющие 

приобретение 

автотранспортных 

средств 

Продажная 

цена (без 

НДС, 

акцизов) 

20% 

(10% 

прицепы, 

полуприцеп) 

 

1. Налог на пользователей автомобильных дорог (Статья 5 ФЗ «О 

дорожных фондах в РФ», раздел II «Порядок исчисления и уплаты налога на 

пользователей автомобильных дорог»).  

Плательщиками данного налога признавались юридические лица, в том 

числе предприниматели. В качестве объекта налогообложения выступала 

выручка, полученная от реализации продукции (работ, услуг), а также сумма 

разницы между продажной и покупной ценами товаров, реализованных в 

результате заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой 

деятельности. 

Первоначальная ставка была установлена на уровне 1%, впоследствии 
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увеличена до 2,5%. При этом 1,25% направлялось в Федеральный дорожный 

фонд (ФДФ), 1,25% в Территориальный дорожный фонд (ТДФ). Затем в 

результате изменений по ставке 2 % налог поступал в ФДФ, 0,5% в ТДФ. 

По налогу были предусмотрены льготы для сельскохозяйственных 

организаций, а именно для колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств (КФХ), объединений, акционерных и других предприятий, у 

которых удельный вес доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции в общей сумме их доходов составлял 70 и более процентов. 

Налог на пользователей автомобильных дорог был отменен в связи с 

введением с 1 января 2003 года транспортного налога. Статья 5 Закона РФ от 

18 октября 1991 г. № 1759-I «О дорожных фондах в РФ» была исключена 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №110-ФЗ. 

2. Налог с владельцев транспортных средств. Статья 6 ФЗ «О 

дорожных фондах в РФ» была посвящена данному налогу. А раздел III 

Инструкции был посвящен  порядку исчисления и уплаты налога владельцев 

транспортных средств. 

Плательщики налога – организации, предприниматели, граждане РФ, 

иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства, имеющие 

транспортные средства.  

В качестве объекта налогообложения выступали транспортные 

средства (автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы) и другие 

самоходные машины и механизмы на пневмоходу 

Налоговая база определялась как мощность двигателя в лошадиных 

силах. Ставка налога установилась в руб. и коп. на 1лошадиную силу. Так, 

например, автомобили с мощностью двигателя до  100 л.с. облагались по 

ставке 50 коп. за 1 л.с. 

Инструкция Госналогслужбы РФ от 15.05.1995 N 30 «О порядке 

исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» определяла 

перечень организаций, которые были освобождены от уплаты налога на 

владельцев транспортных средств. В дынный перечень входили:  
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- среди граждан – это категории граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, инвалиды всех категорий, имеющие 

мотоколяски и автомобили; 

- среди юридических лиц - колхозы, совхозы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства с выручкой от реализации сельскохозяйственной 

продукции более 70%; организации, осуществляющие содержание 

автомобильных дорог общего пользования; профессиональные аварийно - 

спасательные службы; органы управления и подразделения Государственной 

противопожарной службы Министерства внутренних дел РФ и т.д.  

Налог с владельцев транспортных средств был отменен в связи с 

введением с 1 января 2003 года транспортного налога. Статья 6 Закона РФ от 

18 октября 1991 г. № 1759-I «О дорожных фондах в РФ» была исключена 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №110-ФЗ. 

3. Налог на приобретение автотранспортных средств (статья 7 ФЗ «О 

дорожных фондах в РФ», Раздел IV Инструкции).  

Плательщиками налога признавались юридические лица, в том числе 

предприниматели, осуществляющие приобретение автотранспортных средств 

путем купли - продажи, мены, лизинга и взносов в уставный капитал. 

При этом, следует отметить, что автотранспортные средства, 

приобретенные для перепродажи налогом не облагались (при наличии 

соответствующей лицензии на торговлю автомобилями). 

 Налоговая база определялась как продажная цена без НДС и акцизов. 

Ставка устанавливалась в размере 20% от стоимости (за исключением 

прицепов и полуприцепов, приобретение которых облагалось по ставке 10%). 

Освобождались от уплаты налога на приобретение автотранспортных 

средств следующие категории граждан: Герои Советского Союза, Герои РФ, 

граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, граждане, 

приобретающие легковые автомобили в личное пользование. 

Организации инвалидов, использующие приобретаемые 
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автотранспортные средства для выполнения своей уставной деятельности, а 

также организации автотранспорта общего пользования и колхозы, совхозы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства с выручкой от реализации 

сельскохозяйственной продукции более 70% также освобождались от уплаты 

налога.  

Статья  7 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759-I «О дорожных 

фондах в РФ» была исключена Федеральным законом от 5 августа 2000 года. 

Все три налога: налог на пользователей автомобильных дорог, налог с 

владельцев транспортных средств, налог на приобретение транспортных 

средств в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 N 2118-1 «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации» являлись федеральными 

налогами. 

В первоначальной редакции  Закона РФ от 09.12.1991 N 2003 «О 

налогах на имущество физических лиц» в качестве объекта налогообложения  

были выделены самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, катера, мотосани, 

моторные лодки и другие водно - воздушные транспортные средства (за 

исключением весельных лодок). Согласно п. 2 статьи 3 Закона N 2003 ставки 

устанавливались представительными органами местного самоуправления.  

При этом они не должны были превышать установленные законом 

предельные размеры ставок. Налог зачислялся в местный бюджет. На пути 

совершенствования имущественного налогообложения, в 2002 году были 

внесены ряд изменений Федеральным законом от 24.07.2002 N 110‑ФЗ, 

которые повлекли сужение количества объектов налогообложения по этому 

Закону посредством исключения из него транспортных средств. 

Само появление понятия «транспортный налог» в налоговом 

законодательстве исследователи относят к 1993 году.  Указом Президента РФ 

от 22.12.1993 N 2270 «О некоторых изменениях в налогообложении и во 

взаимоотношениях бюджетов различных уровней» был введен транспортный 

налог с юридических лиц (организации и предприятия, кроме учреждений 

бюджетной сферы) в размере 1 процента от их фонда оплаты труда. Сумма 
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налога подлежала включению в себестоимость продукции (работ, услуг). При 

этом, средства от взимания данного налога направлялись в региональные 

фонды для финансовой поддержки и развития пассажирского 

автомобильного транспорта, городского электротранспорта, пригородного 

пассажирского железнодорожного транспорта. 

Отметим, что существовавшие в то время страховые взносы 

уплачивались с Фонда оплаты труда.  Таким образом, фонд оплаты труда 

облагался дважды (при налогообложении транспорта и при уплате страховых 

взносов). Налог назывался транспортным потому, что доходы от поступления 

данного налога шли на развитие региональной транспортной 

инфраструктуры.  

Исследователи вопроса налогообложения транспорта отмечают, что 

основным недостатком транспортного налога, который существовал с 1993 

до 1997 года, было  нарушение экономической сущности построения метода 

налогообложения. Иными словами, название налога (транспортный) не 

совпадало с объектом налогообложения: название налога отражало 

обложение движимого имущества (транспорт), а объектом обложения были 

денежные средства (фонд оплаты труда).  

Новым этапом в развитии налогообложения транспорта в России 

можно назвать принятие и введение в действие главы 28 «Транспортный 

налог»  НК РФ, начиная с 1 января 2003 года. Транспортный налог, 

введенный в налоговую систему России в 2003 году, заменил налог с 

владельцев транспортных средств и налог на имущество физических лиц в 

части некоторых видов транспортных средств.  

Таким образом, в СССР транспортный налог начал взиматься с начала 

1920-х годов. Начало истории налогообложения в России относят к 1991 

году. Налог с владельцев транспортных средств, введенный в действие с 1991 

года относился к федеральным налогам, и был установлен Законом РФ от 

18.10.1991 N 1759-1 «О дорожных фондах в РФ». Порядок исчисления и 

уплата налога регулировались Инструкцией налоговых органов (сначала 
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Госналогслужбы РФ, затем МНС РФ). В качестве объекта налогообложения 

были выделены транспортные средства (автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы) и другие самоходные машины и механизмы на 

пневмоходу. 

Законом РФ от 09.12.1991 N 2003 «О налогах на имущество физических 

лиц» в качестве объекта налогообложения  были выделены самолеты, 

вертолеты, теплоходы, яхты, катера, мотосани, моторные лодки и другие 

водно - воздушные транспортные средства (за исключением весельных 

лодок). Налог зачислялся в местный бюджет. 

Начиная с 1 января 2003 года транспортный налог, введенный в 

налоговую систему России в 2003 году, заменил налог с владельцев 

транспортных средств и налог на имущество физических лиц в части 

некоторых видов транспортных средств.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, до введения в 

действие главы 28 «Транспортный налог» НК РФ, методом проб и ошибок 

законодатели совершенствовали налоговое законодательство в части 

обложения транспорта. 

 

1.2. Сущность и значение транспортного налога в России 

Сущность налогов в целом проявляется в выполняемых ими функциях, 

соответственного сущность транспортного налога также заключается в его 

функциях.  

Если обратиться к Толковому словарю С.И.Ожегова, то функция 

рассматривается как «роль, значение и обязанность, круг деятельности»1. 

М.О. Клейменова определяет функции налога как «направления правового 

воздействия норм налогового права на общественные отношения, 

обладающие постоянством, раскрывающие сущность налога и реализующие 

                                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и Образование, Оникс, 

2011. С.739. 
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социальное назначение государства»1. 

В экономической и правовой литературе нет единого мнения 

относительно количества функций, которые выполняют налоги. При этом, 

традиционно в качестве основных функций налогов выделяют три: 

фискальную, регулирующую и контрольную. 

Исследователи экономисты в качестве первостепенной функции 

налогов выделяют фискальную функцию. Ее содержание составляет 

формирование бюджета. Из доходов бюджета, в свою очередь происходит 

финансирование государственных предприятий (при необходимости), 

социальной сферы, культуры и спорта, поэтому от фискальной функции 

зависит удовлетворенность людей условиями жизни. 

Фискальная функция транспортного налога заключается в 

аккумулировании бюджетных средств в доходах региональных бюджетов 

(бюджетов субъектов РФ). В этой функции проявляется общественное 

назначение транспортного налога – обеспечение государства необходимыми 

ему для его выполнения своих функций финансовыми ресурсами. 

Рассмотрим, какую долю занимают доходы от поступлений 

транспортного налога в доходах Консолидированного бюджета РФ и 

отдельно в доходах определенного субъекта РФ (Владимирской области). В 

таблице 1.2 представлена динамика доли транспортного налога в доходах 

Консолидированного бюджета РФ за 2013-2014 гг., 10 месяцев 2015 г. 

Согласно данным таблицы 1.2 доходы в виде транспортного налога за 

10 месяцев 2015 г. составили 97 544 219 тыс. руб., что меньше показателя за 

2014 г., который составил 117 494 083 тыс. руб. 

Динамика поступлений по транспортному налогу в 

Консолидированный бюджет РФ  за период 2013-2014 гг., 10 месяцев 2015г. 

представлена на рисунке 1.1. 

 

                                                           
1 Клейменова М.О. Налоговое право. Учебное пособие. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. С.74. 
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Таблица 1.2 – Динамика доли транспортного налога в доходах 

Консолидированного бюджета РФ за 2013-2014 гг., 10 месяцев 2015 г.1 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

2013 г. 2014 г. Рост к 

2013 г., 

% 

10 месяцев 

2015 г. 

Рост к 

10 

месяца

м  2015 

г., % 

1 Доходы 

всего, тыс. 

руб. 

 

11 322649 585 

 

 

12606291 943 

 

111,34 

 

10410325 741 

 

82,58 

2 Транспортн

ый налог, 

тыс. руб.,  

106061232 

 

117 494 089 

 

110,78 97544219 83,02 

3 Транспортн

ый налог, % 
0,94 0,92 99,5 0,94 100,53 

 

 

Рисунок 1.1 Динамика поступлений по транспортному налогу в 

Консолидированный бюджет РФ за период 2013-2014 гг., 10 месяцев 2015 г. 

Что касается доли транспортного налога в доходах 

Консолидированного бюджета РФ, то он находится на уровне 0,92-0,94%.  

В соответствии со статьей 56 Бюджетного Кодекса РФ в бюджеты 

субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от транспортного 

налога по нормативу 100%2. 

В таблице 1.3 представлена динамика доли транспортного налога в 

доходах Консолидированного бюджета Владимирской области за 2013-2015 

                                                           
1 Данные о поступлениях транспортного налога в доходы Консолидированного 

бюджета РФ за период 2013-2014 гг., 10 месяцев 2015 г. URL:http://minfin.ru (дата 

обращения 11.03.2016). 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

15.02.2016)// Российская газета от 12 августа 1998 г. N 153-154. 

http://minfin.ru/
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гг. 

Таблица 1.3 - Динамика доли транспортного налога в доходах 

Консолидированного бюджета Владимирской области за 2013-2015 гг.1 

№ 

п/п 

Наименование 2013 г. 2014 г. Рост к 

2013 г., 

% 

2015 г. Рост к 

2015 г., 

% 

1 Доходы всего, 

тыс. руб. 
32429036 35945625 110,84 38347735 106,68 

2 Транспортный 

налог, тыс. 

руб.,  

991267 1098695 110,84 1268574 115,46 

3 Транспортный 

налог, % 
3,06 3,06 99,99 3,31 108,23 

 

Согласно данным таблицы 1.3 доля транспортного налога в доходах 

Консолидированного бюджета Владимирской области за 2015 год составила 

3,31%, что незначительно превышает показатели предыдущих лет, которые в 

числовом значении составляли 3,06 %. 

Отметим, что ни Налоговый Кодекс РФ, ни Бюджетный Кодекс РФ не 

содержит нормы, указывающей на то, куда направляются средства, 

поступающие от доходов по транспортному налогу. Однако, следует 

обратить внимание на письмо Минфина РФ от 12 февраля 2016 г. N 03-07-

06/7643 в котором отмечено, что «транспортный налог является источником 

формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов. Его 

ежегодная индексация обусловлена необходимостью увеличения расходов на 

финансирование дорожного хозяйства и наличием инфляционных процессов 

в экономике»2.  

На основании данного письма, транспортный налог можно отнести к 

целевым налогам, то есть налогам, собираемых для финансирования 

конкретных целей. Сущность целевых налогов заключается в том, что если 

для финансирования отдельного мероприятия установлен целевой налог, то 
                                                           

1 Данные о поступлении транспортного налога в доходы Консолидированного 

бюджета Владимирской области за 2013-2015 гг. URL:http://nalog.ru (дата обращения 

14.03.2016). 
2 Письмо Минфина РФ от 12 февраля 2016 г. N 03-07-06/7643. Официальный сайт 

Минфина РФ. URL:http://minfin.ru (дата обращения 11.03.2016). 

http://nalog.ru/
http://minfin.ru/
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проведение мероприятия напрямую зависит от данного налога. Одним из 

преимуществ целевых налогов называют тот факт, что с психологической 

точки зрения налогоплательщик с большей готовностью уплачивает тот 

налог, в пользе которого он уверен. Так, налог с владельцев 

автотранспортных средств в Москве имел целевую направленность на 

реконструкцию кольцевой автодороги. 

Второй по значимости функцией налогов является регулирующая 

функция. 

Нельзя не согласиться с мнением С.Г. Пепеляева, который включает в 

содержание регулирующей функции налогов не только экономический 

аспект (воздействие на уровень производства и потребления), но и 

стимулирование и дестимулирование, а также любое изменение 

общественных отношений, связанное с налогом причинно-следственными 

связями.  

Государство стремиться использовать разнообразные возможности 

пополнения бюджета, воздействуя на поведение плательщиков. 

Возникновение транспортного налога также обусловлено целью воздействия 

на поведение плательщиков. Иными словами, владельцы транспортных 

средств обязаны платить транспортный налог для поддержания качества 

автодорог России, для строительства новых дорог и сооружений. Сумма 

налога впрямую зависит от грузоподъемности автотранспортного средства. 

Справедливым является то, что «распределительная функция налога и 

сбора выполняет социальное предназначение и выражается в 

перераспределении общественных доходов между различными категориями 

граждан от состоятельных граждан к малообеспеченным»1. 

Регулирующая функция транспортного налога проявляется в 

предоставлении льгот по налогу определенным категориям граждан, 

перечень которых устанавливается региональным законодательством. 

                                                           
1 Клейменова М.О. Налоговое право. Учебное пособие. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. С.78. 
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Кроме этого, Федеральным законом от 23.07.2013 N 214-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» были установлены повышающие коэффициенты для 

владельцев дорогих легковых автомобилей (стоимостью от 3 млн. руб.). 

Повышающий коэффициент применяется в отношении некоторых категорий 

транспортных средств и зависит от средней стоимости авто и его возраста. 

Иными словами, введение повышающих коэффициентов стало 

своеобразным введением «налога на роскошь» в рамках транспортного 

налога. Владельцев дорогих автотранспортных средств поставили перед 

выбором: либо платить налог в большем размере, либо продавать автомобиль 

и покупать более скромный по стоимости автомобиль, платить налог без 

применения повышающих коэффициентов. 

Сущность контрольной функции налогов заключается в том, что 

появляется возможность количественного отображения налоговых 

поступлений и их сопоставления с потребностями в финансовых ресурсах на 

мероприятия, в частности по содержанию автомобильных дорог. Налоговые 

органы составляют «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и 

налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по основным видам 

экономической деятельности», в котором также отражена задолженность по 

транспортному налогу. 

Кроме того, нельзя не согласиться с мнением М.О. Клейменовой, 

которая относит контрольную функцию налогов к разновидности 

«охранительной функции налогового права  как подотрасли финансового 

права»1. Иными словами, контрольная функция транспортного налога 

осуществляется налоговыми органами посредством налогового контроля - 

проверки точного соблюдения законодательства о налогах и сборах, 

своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств в части 

исчисления (для юридических лиц) и уплаты транспортного налога. 
                                                           

1 Клейменова М.О. Налоговое право. Учебное пособие. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. С.79. 
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Следует отметить, что оптимальное взаимодействие основных функций 

налогов определяется двумя системными признаками: их 

взаимозависимостью и отсутствием выраженного преобладания одной из 

них. Например, усиление воздействия фискальной функции расширяет 

налоговую базу и позволяет более предметно воздействовать на процессы 

воспроизводства. С другой стороны, эффективное регулирование 

налоговыми платежами создает предпосылки для роста экономики, 

повышения уровня доходов населения и хозяйствующих субъектов. 

Негативным признаком является превалирование какой-то либо одной 

функции над другими, так как в данной ситуации происходят процессы 

подавления функционального потенциала, отрицательно влияющие на темпы 

развития экономики. 

Таким образом, значение транспортного налога заключается в 

следующем. 

1. Транспортный налог наряду с другими налогами является 

источником пополнения бюджета государства для выполнения им своих 

функций. 

2. Транспортный налог является определенным регулятором 

общественных отношений, так как владельцы транспортных средств обязаны 

платить транспортный налог для поддержания качества автодорог России, 

для строительства новых дорог и сооружений, кроме того владельцы дорогих 

автомобилей должны платить транспортный налог с учетом повышающих 

коэффициентов. 

3. Благодаря контрольной функции возможно сопоставление 

поступлений по транспортному налогу с потребностями в финансовых 

ресурсах на мероприятия, в частности по содержанию автомобильных дорог.  

Рассмотрев сущность и значение транспортного налога в России, 

перейдем к особенностям транспортного налога зарубежом. 
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1.3. Особенности транспортного налога зарубежом 

 

При рассмотрении вопроса особенностей транспортного налога в 

зарубежных странах, мы столкнулись с проблемой дефицита современных 

публикаций на русском языке, которые бы освещали вопросы 

налогообложения транспорта зарубежом.  

Рассмотрим особенности транспортного налога в следующих странах: 

США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Испания. 

Соединенные штаты Америки (США). В США как такого 

транспортного налога в том виде, в котором он существует в России, нет.  

Акцизы специальных сборов взимаются правительством на продажу 

определенных продуктов. Акцизный налог, как правило, фиксированная 

сумма (не процент от цены покупки), и акцизный налог взимается только при 

продаже конкретной налогооблагаемой продукции (в их число входит 

бензин). 

Уплата акцизного сбора происходит американскими 

налогоплательщиками при покупке горючего.  Для сбора характерны твердые 

ставки в центах, установленные в расчете на 1 галлон топлива (3,78 литра). 

Сбор распределяется по бюджетам: 

- федеральный дорожный фонд; 

- местный бюджет (бюджет штата), в котором заправился автовладелец.  

По данным официального сайта Налогового управления США1 на 

Аляске акцизный налог на бензин 8,00 центов за галлон, один из самых 

низких налогов в стране.  

В некоторых штатах транспортный сбор уплачивают в зависимости от 

пробега транспортного средства (ставка установлена в центах за 1 милю).  

В таблице 1.4  представлены преимущества и недостатки 

транспортного налога в зарубежных странах. 
                                                           

1 Официальный сайт Налогового Управления США URL:https://www.irs.gov/for-

Tax-Pros. Перевод автора (дата обращения 20.03.2016).  
 

https://www.irs.gov/for-Tax-Pros
https://www.irs.gov/for-Tax-Pros


 
 

23 

Таблица 1.4 – Преимущества и недостатки транспортного налога в 

зарубежных странах 

№ 

п/п 

Наименование 

страны 

(наименование 

налога) 

Характеристика 

налога 

Преимущества Недостатки 

1 США, акцизный 

сбор 

Сбор включен в 

цену горючего 

Экономия на 

администрировании 

транспортного 

налога, 

справедливость 

налогообложения 

Увеличение 

стоимости топлива 

2 Великобритания, 

транспортный налог 

Налог 

рассчитывается 

Агентством по 

лицензированию 

водителей и 

транспортных 

средств  

Зависимость суммы 

налога от 

количества 

выбросов СО2, 

финансирование 

экологических 

программ 

Значительные 

расходы на 

администрирование 

налога 

3 Китай, налог на 

приобретение 

транспортных 

средств 

Сумма налога 

включена в 

стоимость 

топлива 

Экономия на 

администрировании 

транспортного 

налога, развитие 

автомобильной 

отрасли за счет 

налога 

- 

4 Япония, налог на 

автотранспорт 

Сумма налога 

зависит от объема 

двигателя и масса 

автомобиля 

Развитие 

автомобильной 

отрасли за счет 

налога 

- 

5 Франция, 

транспортный налог 

Налоговая база -

количество 

граммов 

углекислого газа 

на 100 км пробега 

Зависимость суммы 

налога от выбросов  

СО2, 

финансирование 

экологических 

программ 

Расходы на 

администрирование 

налога 

6 Испания, налог на 

механические 

транспортные 

средства 

Ставки 

определяются 

муниципалитетам

и 

- Возможность 

уменьшения суммы 

налога за счет 

«налоговых 

гаваней» 

 

Среди основных преимуществ американской модели уплаты 

транспортного налога выделяют: 

 - полное отсутствие бюрократии и экономия на расходах по 

администрированию транспортного налога;  
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- определенная справедливость, так как оплата происходит 

пропорционально интенсивности использования автотранспортного средства. 

Основным недостатком является увеличение стоимости топлива. 

Кроме того, ежегодно владельцы транспортных средств платят за 

регистрацию автомобиля по месту жительства (налог установлен в долларах). 

Великобритания. Плательщиками налога являются владельцы 

автотранспортных средств с бензиновыми, дизельными двигателями, а также 

использующие в качества топлива природный газ. Освобождены от уплаты 

налога владельцы электрокаров, гибридных моделей, а также автомобилей с 

объемом двигателя менее 1000 см3. 

Сумма транспортного налога зависит от размера двигателя автомобиля, 

типа топлива и количества СО2 выбросов, а также даты регистрации 

автомобиля. Агентство по лицензированию водителей и транспортных 

средств (The Driver and Vehicle Licensing Agency – DVLA)  определяет размер 

налога, и раз в год направляет письмо владельцу транспортного средства с 

указанием суммы налога. Далее автовладелец должен заплатить сумму 

налога и получить бумажный диск, который подтверждает уплату налога. 

Диск размещают на лобовом стекле автомобиля1. 

Поступления по транспортному налогу направляются на 

финансирование дорожной отрасли и экологических программ. 

Среди преимуществ транспортного налога в Великобритании можно 

выделить: 

- зависимость суммы налога от количества выбросов СО2 (кто больше 

загрязняет, тот больше платит); 

- финансирование экологических программ из доходов по налогу. 

Одним из недостатков являются значительные расходы на 

администрирование налога. 

Китай. В Китае действует налог на приобретение транспортного 

                                                           
1 Налоги в Великобритании. URL:http://britainrus.co.uk (дата обращения 15.02.2016). 

http://britainrus.co.uk/
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средства (с 2001 года), плательщиками которого являются организации и 

физические лица, приобретающие транспортные средства. Взимание налога 

происходит только один раз с первого приобретателя транспортного 

средства. Ставка налога на приобретение транспортного средства зависит от 

страны-производителя (импортная, китайская).  

В Китае еще до недавнего времени налогоплательщики уплачивали 

налог по ставке в зависимости от мощности двигателя. В настоящее время 

сумма налога включена в стоимость топлива, а средства от его уплаты 

направляются на поддержку развития автомобильной промышленности. 

Япония. Особенностью налогообложения транспорта в Японии 

является направление средств налога на развитие перспективных разработок 

в автомобильной промышленности. Транспортный налог «относится к 

местным налогам, ставки по налогу определены в зависимости от массы 

автомобиля и объема двигателя»1. 

Во Франции действует двухступенчатая система налогообложения 

транспортных средств. 

Первая ступень. Налогоплательщики уплачивают налог при 

регистрации нового автомобиля, сумма которого зависит от объема и 

мощности двигателя транспортного средства. Доходы от налога 

направляются на финансирование дорожной отрасли. 

Вторая ступень. Ежегодный транспортный налог, налоговая база 

которого определяется как количество граммов углекислого газа на 100 км 

пробега. Применяются прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем 

больше количество выбросов, тем больше ставка налога.  

По транспортному налогу предусмотрены льготы, в случае если выброс 

углекислого газа минимален (до 200 граммов углекислого газа). Средства от 

данного налога идут на финансирование экологических программ, по 

сохранению чистоты воздуха и почвы. 
                                                           

1 Давыдова А.А. Особенности налоговой системы Японии. 

URL:http://www.scienceforum.ru/2015/1299/15840 (дата обращения 15.02.2016). 
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В Испании транспортный налог  (налог на механические транспортные 

средства) относится к местным налогам и его размер зависит от региона, а в 

самом регионе - от мощности двигателя и возраста машины. 

Разница в сумме транспортного налога между некоторыми 

провинциями подчас существенная. Самая большие ставки налогов - в 

столице Каталонии Барселоне и в ряде городов Страны Басков, сумма налога 

превышает в четыре раза больше сумму налога, рассчитанную по ставкам 

города Мелилья.  Подобные различия в ставках побуждают многих испанцев 

искать «налоговые гавани». В результате, например, «в пяти испанских 

населенных пунктах, в каждом из которых проживает лишь несколько сотен 

жителей, оказалось зарегистрировано 23 процента всех  поселков приходится 

более 140 тысяч автомашин»1. 

В Израиле все автомобили распределены на 15 экологических групп, «в 

зависимости от принадлежности автомобиля в той или иной группе 

взимается налог от 92% от стоимости автомобиля до 10%, которым 

облагаются владельцы электромобилей»2. 

Таким образом, рассмотрев особенности налогообложения зарубежных 

стран, можно выделить основные преимущества существующих систем 

налогообложения. Среди которых: 

- включение налога в стоимость топлива, что исключает расходы на 

администрирование налога (США, Китай); 

- зависимость суммы налога от экологического класса автомобиля 

(Франция, Великобритания). 

Кроме всего, финансирование за счет налоговых доходов по не только 

дорожной отрасли, но и экологических программ, а также финансирование 

развития автомобильной отрасли.  

                                                           
1 Гасюк А. Помериться лошадиными силами. Российская  газета. URL:http://rg.ru 

(дата обращения 20.03.2016). 
2 Агузарова Ф. Транспортный налог: современное состояние, проблемы и 

повышение его роль в Российской Федерации // Экономическая политика. 2015. Т.10. №1. 

С.150 
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Вывод по главе. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что 

транспортный налог существует очень долгое время и пережил достаточное 

количество преобразований. В развитии налогообложения транспорта можно 

выделить три периода: советский период (с начала 1920-х гг. до 1991 г.); 

период с 1991 года, когда был введен в действие ФЗ «О дорожных фондах в 

РСФСР (затем РФ)» до 2003 года;  с 2003 года (введение в действие главы 28 

НК РФ «Транспортный налог» по настоящее время). 

Значение транспортного налога заключается в выполняемых им 

функциях. Фискальная функция налога проявляется в том, что он наряду с 

другими налогами является источником пополнения бюджета государства. 

Регулирующая функция транспортного налога проявляется в предоставлении 

льгот по налогу определенным категориям граждан, а также в повышающих 

коэффициентов для владельцев дорогих автотранспортных средств. 

Благодаря контрольной функции возможно сопоставление поступлений по 

транспортному налогу с потребностями в финансовых ресурсах на 

мероприятия, в частности по содержанию автомобильных дорог.  

Основными преимуществами транспортного налогообложения 

зарубежом является включение налога в стоимость топлива, что позволяет 

снизить расходы на администрирование налога, а также зависимость налога 

от экологического класса автотранспортного средства. Кроме того, 

финансирование за счет налоговых доходов по не только дорожной отрасли, 

но и экологических программ, а также финансирование развития 

автомобильной отрасли. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ИСЧИСЛЕНИЯ И 

ВЗИМАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РОССИИ 

 

2.1. Судебные дела налогоплательщиков и налоговых органов в 

отношении объекта налогообложения транспортного налога 

 

В соответствии со статьей 14 НК РФ транспортный налог является 

региональным. Он устанавливается и вводится действие в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ и законами субъектов РФ об этом налоге и 

обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ. Так во 

Владимирской области действует соответствующий Закон от 27 ноября 2002 

г.1 

В компетенцию субъекта РФ входит определение ставок налога, в 

пределах установленных НК РФ, порядка и сроков уплаты налога в 

отношении налогоплательщиков-организаций.   

Прежде всего, рассмотрим такие элементы транспортного налога, 

которые закреплены федеральным законодателем, как налогоплательщики и 

объект налогообложения, которые находятся в непосредственной 

взаимосвязи. 

Статья 357 НК РФ (часть 2) определяет в качестве налогоплательщиков 

лиц, на которых в соответствии с российским законодательством  

зарегистрированы транспортные средства, которые являются объектом 

налогообложения. 

В соответствии со статьей 358 НК РФ  объектом налогообложения 

признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 

самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 

мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и 

                                                           
1 Закон Владимирской области от 27 ноября 2002 г. N 119-ОЗ «О транспортном 

налоге» (с изменениями и дополнениями). 

http://ivo.garant.ru/#/document/19308176/paragraph/1073768523
http://ivo.garant.ru/#/document/19308176/paragraph/1073768523
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другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

Иными словами, обязанность по уплате транспортного налога ставится 

в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от фактического 

использования транспортного средства, а налогоплательщиком 

транспортного налога признается лицо, на которое зарегистрировано 

транспортное средство. 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 

N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и 

других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» 

регистрацию транспортных средств осуществляют: 

- подразделения ГИБДД МВД РФ  - автомототранспортных средств (с 

максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час), и прицепов к 

ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего 

пользования; 

- органы гостехнадзора - тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, включая 

автомототранспортные средства с максимальной конструктивной скоростью 

50 км/час и менее. 

П. 3 Постановления N 938  определяет обязанность владельцев 

транспортных средств зарегистрировать их или изменить соответствующие 

регистрационные данные в подразделениях ГИБДД МВД России или органах 

гостехнадзора. 

Однако, в практике встречаются ситуации, когда транспортные 

средства не регистрируются. Так, например, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю 

транспортными средствами, не регистрируют транспортные средства, 

предназначенные для продажи. Кроме того, автотранспортные средства, 

полученные банком по соглашению о предоставлении отступного, залога в 

счет погашения кредиторской задолженности и находящиеся на балансе 
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банка, не эксплуатируются и предназначены для реализации.  

В ситуации, когда транспортные средства, находящиеся на балансе 

налогоплательщика, не зарегистрированы на кредитную организацию, по 

мнению Минфина1, оснований для уплаты транспортного налога в 

отношении таких транспортных средств не имеется. 

В случае же, если транспортные средства, полученные банком по 

соглашению о предоставлении отступного, залога в счет погашения 

кредиторской задолженности, не эксплуатируются, но зарегистрированы в 

соответствии с законодательством РФ, то в отношении этих транспортных 

средств налог уплачивается в общеустановленном порядке. 

При выявлении данного обстоятельства и факта нахождения 

транспортного средства в собственности налогоплательщика налоговый 

орган производит начисление транспортного налога с момента 

возникновения у налогоплательщика права собственности на такое 

транспортное средство, а также привлекает собственника к ответственности. 

Таким образом, финансовые органы придерживаются позиции, что 

если транспортное средств зарегистрировано, то платить налог надо, иначе – 

нет.  

Несмотря на это, по мнению налоговых органов, в конкретных случаях 

официальная позиция, изложенная в письмах Министерства финансов, не 

всегда применима, о чем свидетельствует достаточно обширная судебная 

практика. 

Ряд судов в спорах о правомерности взыскания транспортного налога с 

незарегистрированных транспортных средств заняли сторону 

налогоплательщика. 

Рассмотрим пример. Общество является собственником транспортных 

средств - трактора МТЗ-80 и двух автопогрузчиков марки 4014, поэтому 

Инспекция, в силу статьи 357 НК РФ считает, что оно обязано исчислять и 

                                                           
1 Письмо Минфина РФ от 05.07.2011 N 03-05-05-01/51. 
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уплачивать транспортный налог. При этом, Арбитражный суд обоснованно 

признал указанный вывод несостоятельным. 

Межрайонная ИФНС России подала кассационную жалобу в 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа. Однако, ФАС оставил 

кассационную жалобу Инспекции  без удовлетворения.  

ФАС Центрального округа резюмировал, что «материалами дела 

подтверждено, что транспортные средства, имеющиеся у Общества, не 

регистрировались в органах Гостехнадзора, поскольку не являются 

участниками дорожного движения, а используются только в 

производственной деятельности предприятия на его территории. Учитывая 

изложенное, суд обоснованно указал, что транспортные средства, не 

прошедшие регистрацию в установленном порядке, не могут являться 

объектом налогообложения транспортным налогом, а неисполнение 

Обществом обязанности по их регистрации не может являться основанием 

для доначисления ему транспортного налога в связи с отсутствием объекта 

налогообложения»1. 

Выделим основные аргументы судов, которые на стороне 

налогоплательщиков (таблица 2.1): 

- не являются объектом налогообложения транспортные средства, 

которые по каким-либо причинам не зарегистрированы (статьи 357, 358 НК 

РФ); 

- нормы НК РФ не предусматривают, что основанием для 

возникновения обязанности по уплате транспортного налога является само 

наличие у лица транспортного средства. 

Основными аргументами судов, которые принимают решения в пользу 

налоговых органов, являются: 

 

                                                           
1 Постановление ФАС Центрального округа от 25.04.2006 по делу N А48-1284/05-

19. 
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Таблица 2.1 –  Сравнение решений судов относительно объекта 

налогообложения транспортного налога 

№ п/п 

Аргументы  

Суды, принимаемые решения в пользу 

налогоплательщиков 

Суды, принимаемые решения в пользу 

налоговых органов 

1 

не являются объектом обложения не 

зарегистрированные транспортные 

средства 

обязанность по уплате не может 

ставиться в зависимость от желания 

лица в регистрации транспортного 

средства 

2 

наличие транспортного средства не 

является основанием для 

возникновения обязанности по уплате 

налога 

имеющаяся у организации обязанность 

в установленном порядке произвести 

госрегистрацию объектов 

налогообложения подтверждает, что 

она является плательщиком 

транспортного налога  

3 

- то обстоятельство, что транспортные 

средства в нарушение установленного 

порядка не были зарегистрированы, не 

может служить основанием для 

освобождения от уплаты налога 

  

- обязанность по уплате транспортного налога не может ставиться в 

зависимость от желания лица в регистрации транспортного средства; 

- имеющаяся у организации обязанность в установленном порядке 

произвести госрегистрацию объектов налогообложения подтверждает, что 

она является плательщиком транспортного налога (п. 3 Постановления 

Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 «О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 

территории Российской Федерации»); 

- обстоятельство, что транспортные средства в нарушение 

установленного порядка не были зарегистрированы, не может служить 

основанием для освобождения от уплаты налога. 

В ситуациях, когда организация списала транспортные с баланса без 

снятия его с учета в регистрирующем государственном органе, обязанность 

по уплате транспортного налога сохраняется. К такому выводу пришел 
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Президиум ФАС1, поскольку в силу императивных положений статей 357, 

358, 362 Налогового Кодекса РФ признание лиц налогоплательщиками, 

определение объекта налогообложения и возникновение обязанности по 

исчислению и уплате транспортного налога основано на сведениях о 

транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы. 

Иными словами, в приведенных постановлениях, которые приняты в 

пользу налогоплательщиков, суды исходили из императивности норм ст. 357, 

358 НК РФ (часть 2). 

При этом, Верховный суд РФ2 пришел к определению, что нормы 

налогового законодательства, которые устанавливают объект обложения 

транспортным налогом, рассчитаны на добросовестного налогоплательщика, 

исполняющего обязанности по государственной регистрации транспортных 

средств. Положительные последствия в виде отсутствия обязанности по 

уплате транспортного налога невозможны для недобросовестного 

налогоплательщика. Иными словами, неисполнение обязанности по 

государственной регистрации транспортных средств не влечет исключения 

данных транспортных средств из числа объектов налогообложения по 

транспортному налогу. 

Рассматривая вопрос налогоплательщиков транспортного налога, 

следует отметить, что практике известны случаи, когда транспортные 

средства передаются в пользование других лиц по генеральной 

доверенности. При этом, владелец транспортного средства, на которого оно 

зарегистрировано полагает, что доверенное лицо оформит его в органах 

ГИБДД МВД России и зарегистрирует в установленном законом порядке. 

Тем самым, рассчитывая на то, что плательщиком транспортного налога 

будет это доверенное лицо. Однако, при отсутствии регистрационных 

действий на нового владельца, плательщиком налога остается лицо, на 

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2011 N 12223/10 по делу N А40-

62640/09-151-457. 
2 Определение Верховного суда Российской Федерации от 29 октября 2014 г. N 

301-КГ14-2926 
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которого зарегистрировано транспортное средство. 

Позиция Конституционного суда РФ  от 24 марта 2015 г. N 541-О 

следующая: «Если лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство 

передает его в пользование другому лицу, то это не освобождает его от 

уплаты транспортного налога». 

Конституционный суд РФ отмечает, что федеральный законодатель 

связал возникновение объекта налогообложения транспортного налога с 

фактом его регистрации.  При этом, данное законодательное регулирование 

призвано обеспечить избежание двойного налогообложения в отношении 

транспортного средства, которое подлежит регистрации в установленном 

порядке на конкретное лицо. 

Следует отметить, что не являются объектом обложения  транспортные 

средства, изъятые и реализованные судебным приставом, даже в случаях, 

если они не сняты с регистрационного учета. К такому выводу пришел 

Федеральный арбитражный суд  Уральского округа в своем Постановлении 

от 12 октября 2010 г. № Ф09-7480/10-С2. 

Так, общество «Куюргаза-Юл» обратилось в Арбитражный суд 

Республики Башкортостан с заявлением о признании недействительным 

решения инспекции в части начисления транспортного налога, пеней, а также 

штрафа. 

При принятии такого решению суд исходил из того, что 

рассматриваемые транспортные средства не могут быть включены в объект 

налогообложения, поскольку общество «Куюргаза-Юл», перестав быть их 

собственником в связи с реализацией транспортных средств службой 

судебных приставов, фактически оказалось лишенным возможности по 

независящим от него причинам снять автомобили с регистрационного учета. 

Верховный Суд РФ1 определят, что списание транспортного средства с 

баланса организации без снятия его с учета в регистрирующем 

                                                           
1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. по 

делу N 306-КГ14-5609. 
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государственном органе не освобождает налогоплательщика, на которого 

зарегистрировано транспортное средство, от обязанности по исчислению и 

уплате транспортного налога, за исключением случаев, когда у 

налогоплательщика не было объективной возможности осуществить 

соответствующие действия по снятию транспортного средства с учета.   

Таким образом, возникновение обязанности по уплате налога 

находится в зависимости от регистрации транспортного средства. Анализ 

арбитражной практики показал, что одни суды на стороне 

налогоплательщиков (основанием для возникновения обязанности по уплате 

транспортного налога является само наличие у лица транспортного средства); 

другие - на стороне налоговых органов с позицией, что обязанность по 

уплате транспортного налога не может ставиться в зависимость от желания 

лица в регистрации транспортного средства. При этом, объектом обложения  

не являются транспортные средства, изъятые и реализованные судебным 

приставом (даже при условии, что они не сняты с регистрационного учета). 

Позиция Верховного Суда РФ в отношении объекта налогообложения: 

неисполнение обязанности по государственной регистрации транспортных 

средств не влечет исключения данных транспортных средств из числа 

объектов налогообложения по транспортному налогу. 

 

2.2. Судебные дела в отношении правомерности применения 

ставок и льгот по налогу 

 

Статей 361 НК РФ установлены ставки, которые могут быть увеличены 

(уменьшены) не более, чем в 10 раз.  

В таблице 2.2 представлено сравнение ставок транспортного налога по 

Налоговому Кодексу РФ с установленными ставками налога во 

Владимирской области.  

Анализ данных таблицы 2.2 показывает, что региональные ставки 

транспортного налога в большей части превышают в 8-10 раз базовые ставки 
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налога. Так, если для грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 

л.с.  базовая ставка составляет 2,5 руб., то региональная ставка - 25 руб. 

Таблица 2.2  - Сравнение ставок транспортного налога по Налоговому 

Кодексу РФ с установленными ставками транспортного налога во 

Владимирской области. 

№ 

п/п 
Объект налогообложения 

Ставка налога 

в соответствии с 

НК РФ (ст.361) 

Ставка налога 

в соответствии с 

N 119-ОЗ 

Владимирской 

области 

Отклонение 

региональной 

ставки от 

федеральной 

ставки 

(графа4 графа3) 

1 2 3 4 5 

1 Легковые автомобили    

 до 100 л.с. 2,5 20 8 

 свыше 100 до 150 л.с. 3,5 30 8,6 

 свыше 150 до 200 л.с. 5 40 8 

 свыше 200 до 250 л.с. 7,5 75 10 

 свыше 250 л.с. 15 150 10 

2 Грузовые автомобили    

 до 100 л.с. 2,5 25 10 

 свыше 100 до 150 л.с. 4 40 10 

 свыше 150 до 200 л.с. 5 50 10 

 свыше 200 до 250 л.с. 6,5 60 9,2 

 свыше 250 л.с. 8 80 10 

3 Мотоциклы    

 до 20 л.с. 1 2 2 

 свыше 20 до 35 л.с. 2 5 2,5 

 свыше 35 л.с. 5 50 10 

4 Автобусы    

 до 200 л.с. 5 40 8 

 свыше 200 л.с. 10 80 8 

 

Минимально ставки увеличены для мотоциклов с мощностью 

двигателя до 20 л.с. (в 2 раза), а также для мотоциклов свыше 20 до 35 л.с. (в 

2,5 раза). 

Отметим, что НК РФ допускается установление дифференцированных 

налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а 

также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных 

средств, и (или) их экологического класса. В законе Владимирской области 

дифференцированные налоговые ставки не установлены. 
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В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов 

РФ, налогообложение производится по налоговым ставкам, указанным в НК 

РФ (статья 357 НК РФ). 

В правоприменительной практике, встречаются ситуации, когда 

налогоплательщики - физические лица  обращались в областной суд с 

заявлением о признании недействующими статей Областного закона «О 

транспортном налоге» в части установления налоговой ставки для 

автомобилей для автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 

л.с. в размере 45 руб. за 1 л.с., а также обязать Совет народных депутатов 

установить указанную налоговую ставку в размере, не превышающем 42% от 

ставки для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с., то 

есть в размере 20 руб. за 1 л.с. По мнению заявителя, оспариваемая норма 

нарушает принцип равенства, справедливости и соразмерности 

регулирования налоговых отношений. 

В качестве основного довода заявитель приводил отсутствие 

экономического обоснования и произвольность установления налоговой 

ставки для автомобилей мощностью от 150 до 200 л.с. (45 руб.) по сравнению 

со ставкой для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. (14 руб.), разница 

между которыми составляет 222% (больше в 3,2 раза). 

Однако, несмотря на доводы заявителя, суд отказал заявителю, 

обосновывая данное решение следующими нормами законодательства РФ. 

Во-первых, статей 72 и 76 Конституции РФ, установление общих принципов 

налогообложения и сборов в РФ находится в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ. Во-вторых, в соответствии с пп. 33 п. 2 ст. 26.6 ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения относится  решение вопросов установления, изменения 

и отмены региональных налогов и сборов. В-третьих, транспортный налог 

является региональным налогом, который устанавливается НК РФ и 
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законами субъектов РФ, вводится в действие в соответствии с Налоговым 

кодексом  РФ законами субъектов РФ, и с момента введения в действие 

обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ. Таким 

образом, в сфере налогообложения законодатель субъекта РФ действует в 

пределах компетенции, которая предоставлена ему Конституцией РФ и 

конкретизирующим ее федеральным законодательством о налогах и сборах, и 

оспариваемая ставка транспортного налога не превышает допустимого 

максимального десятикратного размера от налоговой ставки, установленной 

федеральным законодателем. 

Теоретически можно выделить льготы, которые установлены 

федеральным законодательством (НК РФ) и льготы, предусмотренные 

законами субъекта РФ. Кроме, того в соответствии со статьей 7 НК РФ (часть 

1) налоговые льготы могут быть предусмотрены международными 

договорами. 

1. Льготы федерального уровня. Так, в соответствии с п. 2 ст. 358 НК 

РФ не являются объектом налогообложения: 

-  весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью 

не свыше 5 л.с.; 

- автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 

л.с., которые получены (приобретены) через органы социальной защиты 

населения в установленном законом порядке; 

- промысловые морские и речные суда; 

- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, 

находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых является 

осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 

автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки 
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птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при 

сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти, где 

законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; 

- транспортные средства, находящиеся в розыске, (необходимо 

подтверждение факта их угона (кражи) документом уполномоченного 

органа); 

-  самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 

- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре 

судов; 

- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные 

буровые установки и буровые суда. 

В соответствии со статьей 356 НК РФ законами субъектов РФ могут 

предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком. При этом, определение категорий лиц, которым 

предоставляются налоговые льготы, полностью относится к компетенции 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта РФ. 

Так, Минфин РФ1 на вопрос о предоставлении лицам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

налоговых льгот по транспортному налогу отмечается, что при введении 

транспортного налога на территории соответствующего субъекта РФ, 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ может устанавливать налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиками. Иными словами, субъект не обязан в 

                                                           
1 Письмо Минфина РФ от 17 февраля 2016 г. N 03-01-11/8805. 
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качестве льготников транспортного налога выделять лиц, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

2. Региональные льготы (льготы субъекта РФ). Рассмотрим, какие 

льготы по транспортному налогу, предусмотрены во Владимирской области. 

В соответствии с Законом Владимирской области «О транспортном 

налоге» предусмотрены следующие льготы: 

- в размере 75% для пенсионеров и инвалидов всех категорий, которые 

являются владельцами легковых автомобилей с мощностью двигателя не 

более 150 л.с., мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 

50 л.с.; 

- в размере 50% для пенсионеров и инвалидов всех категорий, которые  

владеют грузовыми автомобилями, зарегистрированных на них до 1 января 

2003 года, с мощностью двигателя не более 75 л.с.; 

- в размере 20% для налогоплательщиков в отношении транспортных 

средств, оборудованных для использования природного газа в качестве 

моторного топлива; 

- в размере 50% для налогоплательщиков, кто является одним из 

родителей (усыновителем, опекуном, попечителем) в  многодетной семье, в 

отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с 

мощностью двигателя не более 250 л.с. или автобуса с мощностью двигателя 

не более 200 л.с. 

Полностью освобождаются от уплаты налога, владельцы 

транспортного средства с мощностью двигателя не более 150л.с., если они: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

- граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним граждане из 

подразделений особого риска; 

- участники Великой Отечественной войны; 
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- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий); 

- военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители освобождаются от уплаты 

налога в отношении грузовых автомобилей и автобусов. 

Как видно, из перечисленных категорий лиц, которым предоставляются 

льготы, включены граждане, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Аналогично, Минфин РФ дает разъяснения по вопросу освобождения 

от уплаты транспортного налога многодетных семей1: вопросы об 

установлении размера налоговой ставки, а также установлении налоговых 

льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе 

многодетных семей находятся в компетенции законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Во Владимирской области предусмотрена льгота для многодетных 

семей в размере 50% в отношении только одного зарегистрированного на 

легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 250 л.с. или автобуса 

с мощностью двигателя не более 200 л.с. 

На наш взгляд, закрепленная статьей 356 НК РФ норма о 

возможности установления льгот и их оснований по транспортному налогу 

представительными (законодательными) органами субъекта РФ ставит в 

неравные условия одних и тех же категорий лиц, которые территориально 
                                                           

1 Письмо Минфина России от 10.02.2016 N 03-05-06-04/6979. 
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находятся в разных регионах России. Иными словами, например, граждане, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним граждане из подразделений 

особого риска, в одних субъектах уплачивают транспортный налог на общих 

основания, в других – освобождены от уплаты. 

В «Основных направлениях налоговой политики Российской 

Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» рассмотрены 

расходы по транспортному налогу. В таблице Приложения 1 представлен 

размер льгот по транспортному налогу в России за 2012-2014 гг. 

Как видно из приведенных в таблице Приложения 1 данных, 

региональные льготы занимают наибольший удельный вес в общей сумме 

налоговых льгот по транспортному налогу, как с физических, так и 

юридических лиц. Сумма льгот, которые предоставляются в соответствии со 

ст. 7 НК РФ международными договорами, незначительна. 

Таким образом, компетенция регионального законодательства по 

транспортному налогу – ставки налога, порядок  и сроки уплаты, а также 

возможность установления льгот для определенных  налогоплательщиков. 

Анализ регионального законодательства (Владимирской области) показывал, 

что практически все ставки транспортного налога превышают в 8-10 раз 

базовые. Особого внимания заслуживает, наличие диспропорций ставок 

налога у смежных категорий транспортных средств в некоторых регионах. 

Выделяют три категории льгот по транспортному налогу: федеральные; 

региональные, а также льготы, предусмотренные международными 

договорами. Заслуживает внимания норма (ст. 356НК РФ), которая 

закрепляет возможность установления льгот и их оснований по 

транспортному налогу представительными (законодательными) органами 

субъекта РФ и ставит в неравные условия одних и тех же категорий лиц, 

которые территориально находятся в разных регионах России.  

Важным моментом в налогообложении транспорта является его 

исчисление и уплата. 
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2.3 Особенности исчисления и  уплаты транспортного налога 

 

Транспортный налог исчисляется как налогоплательщиками, так и 

налоговыми органами в зависимости от субъекта платежа в соответствии с 

положениями главы 28 НК РФ.  

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, 

являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на 

основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, 

осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на 

территории РФ. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного 

средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой 

ставки, если иное не предусмотрено настоящей статьей.  

Физические лица, уплачивают транспортный налог на основании  

уведомления, которое направляется налоговым органом. Направление 

налогового уведомления осуществляется не позднее 30 дней до наступления 

срока платежа. 

Основные способы передачи налогового уведомления физическому 

лицу:  

- личная передача под расписку физическому лицу (его законному или 

уполномоченному представителю;  

- заказное  письмо, направленное по почте; 

-  электронное  письмо.  

В случае направления налогового уведомления по почте заказным 

письмом, оно считается полученным по истечении шести дней с даты 

направления заказного письма. 

Согласно пункту 4 статьи 57 НК РФ «в случаях, когда расчет налоговой 

базы производится налоговым органом, обязанность по уплате налога 

возникает не ранее даты получения налогового уведомления». То есть 
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обязанность по уплате транспортного налога для физического лица после 

получения налогового уведомления. 

При выявлении недоимки (неуплаты налога) налоговая инспекция 

направляет налогоплательщику требование об уплате налога, не позднее трех 

месяцев со дня выявления недоимки (пункт 1 ст. 70 НК РФ). При этом, если 

сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой 

недоимке, составляет менее 500 рублей, требование об уплате налога должно 

быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня 

выявления недоимки. 

Если требование не исполнено в установленный срок, у налогового 

органа есть шесть месяцев, чтобы подать исковое заявление в суд (пункт 2 

статьи 48 НК РФ).  

На практике налоговые инспекции не подают исковые заявления в 

суды общей юрисдикции, а действуют по упрощенной процедуре издания 

судебного приказа мировым судьей. Это связано с тем, что в каждой 

инспекции числятся тысячи неплательщиков транспортного налога, а 

подготовить такое количество полноценных исков, уведомить и обеспечить 

явку сторон, парализовав деятельность судов, практически невозможно. 

Судебный приказ издается в отсутствие налогоплательщика. Чтобы его 

отменить, налогоплательщику достаточно в десятидневный срок подать 

возражение на судебный приказ.  

Статья 362 НК РФ закрепляет, что налогоплательщики, являющиеся 

организациями, исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по 

налогу самостоятельно.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, 

являющимися организациями, определяется как разница между исчисленной 

суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих 

уплате в течение налогового периода. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы 

авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в 
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размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и 

налоговой ставки. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия 

транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из 

государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) 

периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) 

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 (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного 

средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации 

принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации 

транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный 

месяц принимается как один полный месяц. 

Пример: ООО сняло с учета транспортное средство в августе и 

передало его в филиал, который находится в другом регионе. В дороге 

машина сломалась и была на ремонте в течение 2 месяцев, поэтому филиал 

зарегистрировал машину в органах ГИБДД только в ноябре. Следует ли ООО 

начислить транспортный налог за те месяцы, когда транспортное средство не 

было зарегистрировано в органах ГИБДД? (Письмо Минфина РФ от 

24.03.2010 N 03-05-05-04/06). 

В своем разъяснении Минфин указал на то, что обязанность по уплате 

транспортного налога у организации прекращается с месяца, следующего за 

месяцем снятия транспортного средства с регистрации. При этом у 

обособленного подразделения организации (филиала) обязанность по уплате 

транспортного налога возникает, начиная с месяца, в котором эти 

транспортные средства были зарегистрированы. Иными словами, филиал 

будет уплачивать транспортный налог с ноября месяца.  

П.2 ст. 362 НК РФ предусматривает исчисление суммы транспортного 

налога с учетом повышающего коэффициента: 
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(1) 

 

Для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей 

при расчете суммы налога применяется повышающий коэффициент (таблица 

2.3). 

Таблица 2.3 – Повышающие коэффициенты в зависимости от стоимости и 

года автомобиля 

Средняя 

стоимость 

автомобиля 

Год выпуска 

от 2 до 3 

лет 

от 1 года 

до 2 лет 

не более 1 

года 

не более 

5 лет 

не более 

10 лет 

не более 

20 лет 

от 3 до 5 млн. 

руб. 

включительно 

1,1 1,3 1,5 - - - 

от 5 до 10 млн. 

руб. 

включительно 

- - - 2 - - 

от 10 до 15 

млн. руб. 

включительно 

- - - - 3 - 

свыше15 млн. 

руб. 
- - - - - 3 

 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 

организациями, определяется как разница между исчисленной суммой налога 

и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение 

налогового периода. 

В соответствии с Законом Владимирской области уплата налога и 

авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками-
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организациями в бюджет по месту нахождения транспортных средств. В 

течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 

авансовые платежи по налогу. Авансовые платежи по налогу уплачиваются 

по истечении отчетного периода, но не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. По истечении налогового 

периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога не 

позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 

периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал, третий квартал. 

 Прекращение взимания транспортного налога Налоговым кодексом 

Российской Федерации предусмотрено только в случае снятия с учета 

транспортного средства в регистрирующих органах. Иных оснований для 

прекращения взимания транспортного налога (за исключением угона 

транспортного средства либо возникновения права на налоговую льготу) не 

установлено. 

Таким образом, сумма налога с физических лиц, исчисляется 

налоговыми органами и отражается в налоговом уведомлении. Физические 

лица, уплачивают транспортный налог на основании  уведомления, которое 

направляется налоговым органом. При недоимке и неисполнении требования 

об уплате налога, налоговые инспекции не подают исковые заявления в суды 

общей юрисдикции, а действуют по упрощенной процедуре издания 

судебного приказа мировым судьей. Налогоплательщики, являющиеся 

юридическими лицами, исчисляют сумму налога самостоятельно налога с 

учетом повышающего коэффициента для легковых автомобилей средней 

стоимостью от 3 миллионов рублей. 

В целом, существующая правовая модель транспортного налога 

нуждается в совершенствовании.  
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2.4. Предложения по совершенствованию налогового законодательства в 

части транспортного налога 

 

Выделим недостатки в налоговом законодательстве транспортного 

налога (рисунок 2.1). Здесь можно говорить не только о его несовершенстве, 

но и его нестабильном состоянии в части имущественных налогов.  

 

Рисунок 2.1  Минусы налогообложения транспортного налога в России 

Во-первых, транспортный налог является, по сути, налогом на 

движимое имущество, а не налогом за использование дорог. Так как вне 

зависимости от того, используется или не используется транспортное 

средство на дорогах общего пользования, налог все равно уплачивается, если 

оно зарегистрировано в соответствующих органах. 

Во-вторых, в последние годы добавилась функция «налога на 

роскошь», в связи с введением повышающих коэффциентов, которые 

применяются для дорогих автомобилей. Все-таки, связь дорогого автомобиля 

с восстановлением дорожного покрытия или с экологией слабо выражена. 

В-третьих, если сравнивать объект обложения в России и за рубежом, 

то во многих странах владельцы автотранспортных средств уплачивают 
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налог не только с мощности двигателя, но и с объема выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ.  Зарубежный опыт показывает, что наиболее 

рациональным способом расчета суммы транспортного налога является ее 

привязка к габаритам и массе автомобиля. 

Кроме этого, анализ правоприменительной практики исчисления и 

уплаты транспортного налога, позволил выявить следующие проблемные 

моменты. 

Первое - зависимость возникновения обязанности от регистрации 

транспортного средства. 

Второе - установление льгот на региональном уровне ставит одни и те 

же категории лиц в неравные условия. 

Третье - наличие диспропорций ставок налога у смежных категорий 

транспортных средств в некоторых субъектах РФ. 

В качестве основных направлений совершенствования модели 

транспортного налога предлагается следующее. 

Первое. Транспортный налог необходимо признать целевым налогом, 

зачислять на специальный бюджет счет. Использовать средства данного 

счета на финансирование дорожной отрасли и экологических программ. 

Второе. В качестве объекта налогообложения должен быть 

юридический факт в виде права собственности на транспортное средство. 

В связи с этим предлагается статью 357 НК РФ «Налогоплательщики» 

изложить в следующей редакции: «Налогоплательщиками налога признаются 

лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, собственниками транспортных средств, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ, если иное не 

предусмотрено Налоговым Кодексом Российской Федерации». 

Кроме того, следует выделить две категории объекта налогообложения: 

- транспортные средства, используемые только на территории 

налогоплательщика; 
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- транспортные средства, используемые на дорогах общего 

пользования. 

Третье. В целях соблюдения прав налогоплательщиков, предлагается 

определить перечень льгот по транспортному налогу на федеральном уровне. 

В качестве обязательных категорий граждан, которым должны быть 

предоставлены льготы по уплате транспортного налога, предлагается 

выделить: 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; 

- инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили; 

- многодетные семьи. 

Четвертое. Проблема непропорциональности налоговых ставок может 

быть решена путем введения единой ставки налога на каждую лошадиную 

силу (для объектов налогообложения, налоговая база по которым 

определяется как мощность двигателя). 

 

Рисунок 2.2 Направления совершенствования модели транспортного налога в 

России 
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Таким образом, основными направлениями совершенствования 

правовой модели транспортного налога в России, являются: изменение 

объекта налогообложения и признание в качестве него юридического факта в 

виде права сосбственности; разработка перечня льготных категорий граждан, 

освобожденных от уплаты налога (в качестве обязательных предлагается 

указание героев Советского Союза, Героев Российской Федерации; 

инвалидов всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили 

многодетных семей); введение единой ставки налога из расчета на 1 л.с. 

Резюмируя все вышеизложенное, приведем вывод по второй главе. 

Анализ арбитражной практики в отношении обязанности по уплате 

налога с незарегистрированных транспортных средств показал, что одни 

суды на стороне налогоплательщиков; другие - на стороне налоговых 

органов. Позиция Верховного Суда РФ в отношении объекта 

налогообложения: неисполнение обязанности по государственной 

регистрации транспортных средств не влечет исключения данных 

транспортных средств из числа объектов налогообложения по транспортному 

налогу 

Заслуживает внимания норма (ст. 356НК РФ), которая закрепляет 

возможность установления льгот и их оснований по транспортному налогу 

представительными (законодательными) органами субъекта РФ и ставит в 

неравные условия одних и тех же категорий лиц, которые территориально 

находятся в разных регионах России.  

Основными недостатками существующей правовой модели 

транспортного налога в России являются:  

- для налоговых органов - зависимость возникновения обязанности от 

регистрации транспортного средства. Когда возможно уклонение от уплаты 

налога для незарегистрированных транспортных средств; 

- для налогоплательщика -  установление льгот на региональном 

уровне; наличие диспропорций ставок налога у смежных категорий 

транспортных средств в некоторых субъектах РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы. 

Транспортный налог представляет собой форму имущественного 

налога, который существует относительно долгое время и пережил 

достаточное количество преобразований. В своем развитии он от этапа 

советского периода прошел через период с 1991 года, когда был введен в 

действие ФЗ «О дорожных фондах в РСФСР (затем РФ)» до современного 

периода, который начался  с 2003 года с введением в действие главы 28 НК 

РФ «Транспортный налог» и продолжается по настоящее время. 

Транспортный налог как и любой другой налог выполняет три 

функции. Во-первых, это фискальная функция, которая проявляется в том, 

что он наряду с другими налогами является источником пополнения бюджета 

государства. Во-вторых, регулирующая функция, заключающаяся в 

предоставлении льгот по налогу определенным категориям граждан, а также 

в повышающих коэффициентов для владельцев дорогих автотранспортных 

средств. В-третьих, благодаря контрольной функции возможно 

сопоставление поступлений по транспортному налогу с потребностями в 

финансовых ресурсах на мероприятия. 

Основными преимуществами транспортного налогообложения 

зарубежом является включение налога в стоимость топлива, что позволяет 

снизить расходы на администрирование налога, а также зависимость налога 

от экологического класса автотранспортного средства, что позволяет 

стимулировать приобретение транспорта с более высоким классом 

экологичности.   

В качестве налогоплательщиков транспортного налога установлены 

лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. И 

соответственно объектами налогообложения признаются 

зарегистрированные транспортные средства. Иными словами, возникновение 
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обязанности по уплате налога находится в зависимости от регистрации 

транспортного средства. Анализ арбитражной практики показал, что одни 

суды на стороне налогоплательщиков (основанием для возникновения 

обязанности по уплате транспортного налога является само наличие у лица 

транспортного средства); другие - на стороне налоговых органов с позицией, 

что обязанность по уплате транспортного налога не может ставиться в 

зависимость от желания лица в регистрации транспортного средства. 

Позиция Верховного Суда РФ в отношении объекта налогообложения: 

неисполнение обязанности по государственной регистрации транспортных 

средств не влечет исключения данных транспортных средств из числа 

объектов налогообложения по транспортному налогу 

Компетенция регионального законодательства по транспортному 

налогу – ставки налога, порядок  и сроки уплаты, а также возможность 

установления льгот для определенных  налогоплательщиков. Анализ 

регионального законодательства (Владимирской) области показывал, что 

практически все ставки транспортного налога превышают в 8-10 раз базовые. 

Особого внимания заслуживает, наличие диспропорций ставок налога у 

смежных категорий транспортных средств. 

Заслуживает внимания норма (ст. 356НК РФ), которая закрепляет 

возможность установления льгот и их оснований по транспортному налогу 

представительными (законодательными) органами субъекта РФ и ставит в 

неравные условия одних и тех же категорий лиц, которые территориально 

находятся в разных регионах России.  

Сумма налога с физических лиц, исчисляется налоговыми органами и 

отражается в налоговом уведомлении. Физические лица, уплачивают 

транспортный налог на основании  уведомления, которое направляется 

налоговым органом. При недоимке и неисполнении требования об уплате 

налога, налоговые инспекции не подают исковые заявления в суды общей 

юрисдикции, а действуют по упрощенной процедуре издания судебного 

приказа мировым судьей. Налогоплательщики, являющиеся юридическими 
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лицами, исчисляют сумму налога самостоятельно налога с учетом 

повышающего коэффициента для легковых автомобилей средней 

стоимостью от 3 миллионов рублей. 

Основными недостатками существующей модели транспортного 

налога в России являются:  

- для налоговых органов - зависимость возникновения обязанности от 

регистрации транспортного средства. Когда возможно уклонение от уплаты 

налога для незарегистрированных транспортных средств; 

- для налогоплательщика - установление льгот на региональном уровне. 

Одни и те же категории лиц ставятся в неравные условия; 

- для налогоплательщика -  наличие диспропорций ставок налога у 

смежных категорий транспортных средств в некоторых субъектах РФ. 

В качестве основных направлений совершенствования правовой 

модели транспортного налога предлагается: изменение объекта 

налогообложения и признание в качестве него юридического факта в виде 

права сосбственности; разработка перечня льготных категорий граждан, 

освобожденных от уплаты налога (в качестве обязательных предлагается 

указание героев Советского Союза, Героев Российской Федерации; 

инвалидов всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили 

многодетных семей); введение единой ставки налога для объектов 

налогообложения, налоговая база по которым определяется как мощность 

двигателя, из расчета на 1 л.с. 
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Приложение 1 

Размер льгот по транспортному налогу в России за 2012-2014 гг., руб. 

№ п/п Наименование показателя Годы 

2012 2013 2014 

1 Сумма налоговых льгот по 

транспортному налогу с 

физических лиц, в том числе 

5 413 332 6 321 732 6 790 740 

- льготы, установленные п.2 

ст.358 НК РФ 
315 373 415 054 468 062 

- региональные льготы 5 093 910 5 900 436 6 317 255 

льготы, предоставляемые в 

соответствии со ст. 7 НК РФ 

международными договорами 

4 049 6 242 5 423 

2 Сумма налоговых льгот по 

транспортному налогу с 

юридических лиц, в том 

числе: 

1 483 149 1 429 655 1 411 332 

- региональные льготы 1 481 245 1 420 430 1 410 071 

- льготы, предоставляемые в 

соответствии со ст. 7 НК РФ 

международными договорами 

1 904 9 225 1 261 

 

 

 

 

 


