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Налоги – один из древнейших финансовых институтов [1]. 

Транспортный налог относится к региональному уровню налогообложения 

и устанавливается Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ) и законами субъектов 

РФ, обязателен к уплате на территориях субъектов РФ. На территории 

Краснодарского края транспортный налог вводится в действие 

соответствующим законом, в порядке, предусмотренном главой 28 НК РФ [2]. 

Необходимость в реформировании в части транспортного налогообложения 

определяется непрерывным совершенствованием и развитием действующего 

законодательства. 

В Государственной Думе РФ неоднократно обсуждаются поправки в 

Налоговый кодекс РФ об отмене транспортного налога и введении вместо него 

налога на реализацию горюче – смазочных материалов с целью 

совершенствования структуры финансирования дорожного хозяйства. 

В настоящее время основные поступления по транспортному налогу 

осуществляются по месту регистрации автомобильного транспорта [3]. Введение 

налога на реализацию горюче – смазочных материалов обеспечит поступление 
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средств в бюджеты именно тех субъектов, на территории которых используются 

автомобили. 

Кроме того, транспортный налог является прямым, а налог на реализацию 

горюче – смазочных материалов – косвенным. Таким образом, с введением 

налога на реализацию горюче – смазочных материалов государство сэкономит 

на администрировании транспортного налога. Сегодня в налоговых органах 

работает огромное количество специалистов. Они призваны вести учет, 

формировать уведомления, осуществлять контроль над уплатой транспортного 

налога. 

С одной стороны такое изменение будет носить не только экономический 

характер, но и социальный, а именно позволит сделать уплату налога более 

пропорциональной. Во многих развитых государствах применяется именно 

такая система налогообложения. 

Прежде чем делать заключение, проведем анализ целесообразности отмены 

налога и его включения в стоимость горюче – смазочных материалов в таблице 

1. 

Таблица 1 

Расчет транспортного налога физических лиц по легковым 

автомобилям с учетом акциза 

Категория 

ТС 

(автомобили 

легковые, 

мощность 

двигателя 

л.с.) 

Расход, 

л/100 км 

Объем 

топлива, 

л/г. 

Уплата с 

учетом 

акциза за 

1 ТС, 

тыс. руб 

Количество 

ТС в базе 

данных 

Инспекции, 

ед 

Итого к 

уплате 

акциза, 

тыс. руб 

Итого к 

уплате 

налог, 

тыс. руб 

Абсолютное 

отклонение 

акциза от 

налога, 

тыс. руб 

до 100 7 1 400 2,1 49 990 104 979 39 021 65 958 

свыше 100 

до 150 
10 2 000 3 51 878 155 634 129 513 26 121 

свыше 150 

до 200 
15 3 000 4,5 11 447 51 511,5 81 256 – 29 744,5 

свыше 200 

до 250 
20 4 000 6 5 482 32 892 76 121 – 43 229 

свыше 250 25 5 000 7,5 3 129 23 467,5 117 449 – 93 981,5 

Итого     368 484 443 360 – 74 876 
 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В настоящее время самыми распространенными транспортными средствами 

на территории Российской Федерации являются легковые автомобили с 

мощность до 100 л.с. и легковые автомобили с мощность от 100 л.с. до 

150 л.с. По состоянию на 2016 г. в базе данных ИФНС России №4 по г. 

Краснодару данные автомобили составляют 83,4% от общего числа легковых 

автомобилей. 

В таблице 1 приведены расчеты, исходя из увеличения цены топлива на 1,5 

руб при среднем ежегодном пробеге транспортного средства 20 000 км/г., 

средний расход топлива приведен по каждой группе ТС. 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что данное 

изменение увеличит более чем в 2,5 раза налоговую нагрузку на легковые 

автомобили с мощностью до 100 л.с. Пользователями данных транспортных 

средств в большинстве случаев являются пенсионеры и другие социально – 

незащищенные слои населения. На 20% увеличатся отчисления для 

пользователей легковыми автомобилями с мощностью от 100 до 150 л.с. Таким 

образом, данное нововведение негативно скажется на благосостоянии граждан. 

Данное изменение повлечет увеличение налогового бремени для среднего 

класса, при этом значительно уменьшатся налоговые поступления по 

транспортным средствам с мощностью выше 150 л.с, которые в общей сумме 

налоговых начислений составляю 62,5%, а при введение акциза на топливо будут 

составлять всего 30%. Таким образом, значительно уменьшится налоговая 

нагрузка на социально – обеспеченное население. 

Отмена транспортного налога и введение акциза на топливо не только 

создаст дополнительную нагрузку на средний класс, но и приведет к снижению 

поступлений на 75 млн. руб. Поводя итоги, отметим нецелесообразность отмены 

транспортного налога для физических лиц и включение его в стоимость топлива 

для легковых автомобилей. 

Российская налоговая система зачастую базируется на опыте зарубежных 

стран. Исчисление транспортного налога для грузовых автомобилей в развитых 
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странах происходит не в виде принятого транспортного налога, а в качестве 

сбора пользования автомобильными дорогами. 

Транспортный налог, уплачиваемый организациями в 9 раз меньше, 

транспортного налога, уплачиваемого физическими лицами, по состоянию на 

2016 г., составляет всего 58 млн. руб и несоизмерим с наносимым ущербом. В 

отличие от транспортных средств физических лиц данные автомобили 

используются в коммерческих целях. 

Транспортный налог организаций, уплачиваемый за грузовые автомобили, 

составляет 28 млн. руб или 48% от общего объема начислений. С целью 

увеличения взимаемого транспортного налога организаций целесообразно 

рассмотреть введение сбора за каждый пройденный км пути грузовым 

автомобилем. В настоящее время все коммерческие автомобили должны быть 

оборудованы специальным оборудованием спутниковой навигации (ГЛОНАСС, 

GPS). Произведем экономические расчеты исходя из среднего пробега грузовых 

автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. в размере 40 000 км/г, дла 

грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. – 70 000 км/г. 

Средняя прибыль грузового автотранспорта составляет 30 руб/т – км, 

следовательно, наиболее оптимальная сумма сбора составит 1,5 руб/км. 

Произведем расчет транспортного налога организаций по грузовым 

автомобилям с учетом сбора в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет транспортного налога организаций по грузовым 

автомобилям с учетом сбора 

Категория ТС 

(автомобили 

грузовые с 

мощностью 

двигателя л.с.) 

Количество ТС 

в базе данных 

Инспекции, ед. 

Уплата 

сбора за 1 

тс, тыс. 

руб 

Итого к 

уплате 

сбор, 

тыс. руб 

Итого к 

уплате 

налог, 

тыс. руб 

Абсолютное 

отклонение 

сбора от налога, 

тыс. руб 

до 100 553 60 33 180 6 51 32 529 

свыше 100 до 

150 
1 485 60 89 100 4942 84 158 

свыше 150 до 

200 
258 60 15 480 1 913 13 567 
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свыше 200 до 

250 
517 105 54 285 5 923 48 362 

свыше 250  1 080 105 113 400 14 740 98 660 

Итого   305 445 28 169 277 276 
 

Анализируя полученные данные таблицы 2, мы увидим, что изменение 

значительно повысит собираемость налога. С учетом сбора сумма налога 

составит 305 млн. руб, что в 10 раз превышает начисление транспортного налого 

организаций по грузовым автомобилям в 2016 г. Учитывая уровень 

собираемости транспортного налога организаций в размере 90%, замена 

транспортного налога на сбор за каждый пройденный км пути принесет в бюджет 

дополнительные 250 млн. руб. На основании проведенных расчетов можно 

сделать вывод, что отмена транспортного налога организаций по грузовым 

автомобилям и введение сбора за каждый пройденным километр пути грузовым 

автомобилем имеет экономически – обоснованную выгоду и позволит в разы 

увеличить поступления налога. 

Таким образом, многообразие перспектив совершенствования 

транспортного налога актуализируется неоднократной необходимостью 

реформирования системы транспортного налогообложения. Нововведения в 

налоговом законодательстве необходимы для выявления оптимальной системы 

регионального и местного налогообложения. 
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