
 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт экономики, управления и природопользования 

кафедра финансов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

______      ______________ 

подпись           инициалы, фамилия  

« _____»   ________  20 ___ г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль 38.03.01.05 «Налоги и Налогообложение»  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: ОЦЕНКА И МЕРЫ 

ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

 

Научный  

руководитель      __________           кандидат эк. н., доцент       Гордеева Г.П. 
                      подпись,  дата              должность, ученая степень    инициалы, фамилия                  

 

Выпускник          __________                                                           Максюта Р.А. 
                                подпись, дата                                                                  инициалы, фамилия                  

 

Нормоконтролер   ________                                                           Жигаева Л.П 
                                    подпись, дата                                                              инициалы, фамилия 

 

Красноярск 2016



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 3 

1 Теоретические основы транспортного налога ...................................................... 5 

1.1 История возникновения транспортного налога ................................................. 5 

1.2 Экономическая сущность и механизм исчисления и уплаты транспортного 

налога....................................................................................................................... 10 

1.3 Методика заполнения и стоставления декларации по транспортному 

налогу ...................................................................................................................... 20 

2 Порядок исчисления и уплаты налога на транспортные средства на примере 

ООО «ПКФ Лагуна» ................................................................................................. 28 

2.1 Производственно-экономическая характеристика общества ...................... 28 

2.2 Порядок исчисления и уплаты транспортного налога ................................. 35 

2.3Оценка влияния транспортного налога на налоговую нагрузку организации

 .................................................................................................................................. 41 

3Рекомендации по совершенствованию налогообложения транспорта в ООО 

«ПКФ Лагуна» ........................................................................................................... 46 

Заключение ................................................................................................................ 53 

Список сокращений .................................................................................................. 56 

Список использованных источников ...................................................................... 57 

Приложения А-В……………………………………………………………....62-104 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Владельцы транспортного средства должны платить на него налог, 

который является обязательным. Это указание содержит Налоговый кодекс. 

Этот вид налога является региональным. Ставки по налогу устанавливают 

власти в регионах. Они определяют сроки платы и льготные категории граждан. 

Налоговые поступления направляются на покрытие затрат дорожного хозяйства 

региона, где они были взяты. Исходя из этого, ставка по налогу у каждого 

региона своя. За счет этих средств финансируются федеральные проекты. 

Следовательно, строительство частной автомобильной дороги финансируется 

за счет средств инвесторов, которые ее строят.  

Введены в  2016 году новые правила исчисления суммы к оплате. 

Рассчитать налог на машину будет сложнее, так как алгоритм расчета  будет 

зависеть также от года выпуска транспортного средства, экологического 

стандарта, объема двигателя. При этом изменяются сроки оплаты, а именно  

они продлеваются на два месяца – до декабря.  

Актуальность исследования определяется особенностью исчисления  и 

уплаты транспортного налога, а также стремительными изменениями в 

законодательстве, касающиеся этого вопроса.  

Объектом исследования является ООО «ПКФ Лагуна», а предметом – 

механизм транспортного налогообложения на предприятии. 

Цель работы –дать рекомендации по минимизации налогообложения 

транспортных средств в ООО «ПКФ Лагуна» 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты понятия транспортного налога в 

России; 

- проанализировать порядок исчисления и уплаты транспортного налога в 

ООО «ПКФ Лагуна»; 

- оценить влияние транспортного налога на налоговую нагрузку 

организации; 
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- определить проблемы транспортного налогообложения в ООО «ПКФ 

Лагуна»; 

- предложить мероприятия по совершенствованию транспортного 

налогообложения в ООО «ПКФ Лагуна».  

Информационной базой исследования явились законодательные, 

нормативные акты РФ, классическая и современная научная литература 

российских и зарубежных  авторов теории исчисления и уплаты транспортного 

налогообложения на предприятиях, а также финансовая отчетность ООО «ПКФ 

Лагуна» за 2014-2015 гг. 

При написании работы использовались следующие методы: исторический 

метод, аналитический поиск, с использованием ресурсов Интернет, анализ 

литературных источников по исследуемой теме, общенаучные методы 

познания, классификации, обобщения, описания, метод статистического 

анализа, системного, сравнительного анализа. 

Поставленные задачи, отражают структуру дипломной работы. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 

и приложений. 
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1 Теоретические основы транспортного налога  

1.1 История возникновения транспортного налога 

Налогообложение транспорта имеет свои исторические корни и берет 

начало от налогообложения имущества граждан, как материально-

овеществленного дохода. 

В 20-е годы  парк средств передвижения в России был скромным, 

основную его долю составляли лошади, конные экипажи, велосипеды и 

самодвижущиеся повозки. Тем не менее, постановление ВЦИК «О волостном 

бюджете» от 1924 года уже содержит в разделе «Доходные источники» пункт 

«Налог с транспортных средств»
1
. 

Постановление об утверждении Положения о местных финансах РСФСР 

от 1926 года подтверждает, что в волостные и соответствующие им бюджеты 

обращаются, в том числе и доходы от таких налогов. При этом в постановлении 

подробно указывается, какие транспортные средства подлежат 

налогообложению: выездные и рабочие лошади (кроме тех, что не достигли 

рабочего возраста), самодвижущиеся экипажи, моторные лодки, яхты, 

велосипеды, лодки, ялики и паромы. Можно сказать, что  в 1926 году 

законодательство было очень жесткое, что подтверждают сборы налогов даже с 

велосипедистов. 

Не менее четко в документе были указаны и категории, освобождаемые 

от налогов, — транспортные средства, принадлежащие почтовым, пожарным, 

спасательным службам (в том числе яхты и моторные лодки Общества 

спасения на водах), которые при этом не должны были «преследовать целей 

коммерческого характера», то есть могли использоваться исключительно по 

назначению; те же условия были справедливы и для транспортных средств, 

принадлежащим санитарно-лечебным заведениям, санаториям, домам отдыха и 

                                                           
1
ШарпановВ. В. Налоги это просто / В. В. Шарпанов. - М.: Дело , 2014. – 354 с. 
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инвалидным учреждениям. А ставки налога, устанавливаемые 

соответствующим исполнительным комитетом, объявлялись не позднее, чем за 

один месяц до срока, назначенного для платежа налога. 

Декрет СНК РСФСР в 1925 г. утверждает список городов, для которых 

повышаются предельные ставки надбавок к государственным налогам и сборам 

(в том числе, конечно, и транспортным): Москва, Ленинград, Ростов на Дону и 

Владивосток. 

Автопарк значительно расширился в 40-е–50-е годы, пополнившись 

автомобилями и мотоциклами. Пошлины к тому времени стали более 

единообразными и стандартизированными и прописывались непосредственно в 

высших документах, а не отдавались на откуп органам управления на местах. 

Так, например, Указ Президиума ВС СССР от 1942 года «О местных 

налогах и сборах» содержит вполне конкретные ставки. Примечательно, что 

ставки дифференцировались в зависимости от размера населенных пунктов: 

жители крупных центров и столиц союзных республик платили больше, жители 

рабочих поселков — значительно (в 2-4 раза) меньше. 

Для автомобилей, моторных лодок, мотоциклов и лошадей, 

приобретенных во втором полугодии, налог справедливо делился пополам. 

Велосипедисты снова не в фаворе. Зато от уплаты налогов освобождались в том 

числе старатели золотой и платиновой промышленности, старатели 

предприятий по добыче и переработке олова и других редких металлов и 

иностранные граждане, состоящие членами иностранных автомобильных 

обществ, приехавшие не более чем на год, причем эта льгота распространялась 

на граждан лишь тех государств, в которых соответствующая льгота была 

предоставлена советским гражданам. 

Постановление Совнаркома РСФСР устанавливает в 1945 году перечень 

городов, «в которых сбор с владельцев транспортных средств взимается по 

высшим ставкам». В дальнейшем этот перечень расширяется и дополняется. 

Так, в 1952 году особым постановлением в него включен Ленинград, а в 1973 и 

в 1981 годах — еще несколько крупных городов, таким образом, их общее 
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количество доводится до 72. Дифференцированный подход к жителям разных 

регионов появился очень давно.  

Указ Президиума ВС СССР в 1959 году  отменяет транспортный налог 

для владельцев велосипедов, но к 1981 году были отменены еще налоги на 

лошадей и прочих ездовых животных, также  поменялась  схема расчета 

налогов была значительно: такса на все транспортные средства рассчитывалась, 

исходя исключительно из их мощности. От налога были освобождены, в том 

числе Герои Советского Союза, лица, награжденные орденом Славы трех 

степеней, и инвалиды Великой Отечественной войны. 

Список объектов налогообложения расширяется в 1988 году, включая в 

себя грузовики и мотороллеры, а также «другие самоходные машины и 

механизмы на пневмоходу», но при этом сохраняет схему расчета, 

опирающуюся на мощность. Ставки тем временем выросли вдвое: 50 копеек с 1 

л. с. для автомобилей, 30 копеек для мотоциклов и мотороллеров. Грузовые 

автомобили с «другими самоходными машинами» налогооблагались по 1 

рублю с одной лошадиной силы. 

Принятый Закон о дорожных фондах в Российской Федерации в 1991 

году, впервые  дифференцировал ставки транспортного налога в зависимости от 

мощности, причем как для легковых, так и для грузовых автомобилей. 

Федеральный дорожный фонд Российской Федерации в 2001 году был  

упразднен. Новый федеральный закон о налоговых ставках приблизил их к тем 

значениям, которые выглядят привычными и сегодня. Налог на автомобили 

мощностью до 100 л.с. вырос до 5 рублей, а свыше 100 л.с. (а конкретно свыше 

250 л.с.) до 30 рублей. В законодательных актах 2002 года появилась 

формулировка «транспортный налог», до этого именовавшийся как «налог с 

владельцев транспортных средств».  Помимо установления новых ставок, 

которые теперь назывались «базовыми», законодательство предусматривало 

возможность их пятикратного увеличения или уменьшения, оставляя ее на 

усмотрение органов местного управления субъектов Российской Федерации.  
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Получив возможность регулировать ставки налога до пяти раз, 

региональные власти не преминули ею воспользоваться, и размеры пошлин 

стали очень сильно разниться от области к области.  

В 2004 году стали облагаться владельцы реактивных самолетов: в 

федеральный закон, устанавливающий размеры ТН, была внесена фраза 

«Налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от  тяги реактивного 

двигателя,  в расчете на один килограмм силы тяги реактивного двигателя». 

Базовая ставка на транспортные средства, оснащенные реактивными 

двигателями, была установлена в размере 20 рублей за 1 килограмм силы тяги. 

Федеральная налоговая служба в 2009 году подписала положение о 

взаимодействии для предоставления сведений о транспортных средствах и 

лицах, на которых они зарегистрированы. Таким образом, автовладельцы 

практически перестали получать платежки из налоговых органов с требованием 

оплатить транспортный налог за давно проданный автомобиль. В этом же году 

Госдума снова рассмотрела и даже приняла поправки в Налоговый кодекс, 

согласно которым базовые ставки транспортного налога должны были вырасти 

в два раза. Однако после волны возмущения со стороны автовладельцев ставки 

было решено оставить без изменений. Вместо этого регионам была дана 

возможность уменьшать или увеличивать базовую ставку не в пять, а в десять 

раз, то есть ответственность за наполняемость регионального бюджета была 

практически полностью переложена на региональные же власти. Также в числе 

поправок была внесена зависимость ставок налога от экологического класса 

автомобиля. Это означало возможные увеличения выплат для владельцев 

старых автомобилей, двигатели которых, как правило, не соответствовали 

современным экологическим стандартам. 

По итогам событий 2009 года многие региональные власти увеличили 

транспортный налог, что привело к довольно неоднозначным результатам: в 

некоторых областях приток капитала в бюджет все же вырос, а в некоторых 

стало резко увеличиваться количество неплательщиков. Люди отреагировали на 

увеличение налоговой нагрузки отказом ее нести: двукратный рост тарифов 
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стал для некоторых непосильным, а для некоторых принципиально 

неприемлемым. На фоне этого в правительство вернулись обсуждения отмены 

транспортного налога с 2011 года за счет повышения акцизов на бензин. По 

мнению экспертов, цена бензина при этом могла увеличиться на сумму от 50 

копеек до нескольких рублей.  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 362 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» был принят в 2013 году. Он 

дополнил правила исчисления суммы налога на автомобили дороже 3 

миллионов рублей новыми повышающими коэффициентами — от 1,1 до 3, в 

зависимости от конкретной стоимости автомобиля и его возраста. Например, 

машины возрастом от 2 до 3 лет и стоимостью от 3 до 5 миллионов 

включительно стали облагаться налогом в 1,1 раз большим, чем раньше. А 

налог на старые автомобили до 20 лет включительно, стоящее при этом дороже 

15 миллионов, вырос в 3 раза. 

Госдума в 2014году озвучила  предложения об освобождении от налога 

владельцев автомобилей, работающих на газе.  

В 2015 году вступили в силу некоторые новые правила Налогового 

кодекса, касающиеся расчета налога на транспорт. Несмотря на это, для 

большинства автовладельцев транспортный налог с 2015 года будет 

начисляться по тем же правилам, что и ранее. В 2015 году налог начисляется и 

уплачивается за прошедший 2014 год, при этом граждане должны уплатить его 

не позднее 1 октября 2015 года. С 1 января 2015 года у плательщиков 

транспортного налога появилась новая обязанность. Если гражданин, на 

которого зарегистрировано транспортное средство, не получил уведомления на 

уплату налога, он должен самостоятельно сообщить в налоговую инспекцию о 

наличии у него автомобиля.  

Согласно Федеральному закону от 23.11.2015 № 320-ФЗ, в 2016 году 

срок уплаты транспортного налога физлицами перенесен на 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Как видно, развитие транспортного налога  в последние 100 лет шло 

очень активно. В настоящее время, ежегодно вводят  поправки и новые законы, 

касающиеся этого налога. Возможно, совсем скоро транспортный налог все-

таки отменят, и наш список памятных дат в его истории пополнится. 

 

1.2Экономическая сущность и механизм исчисления и уплаты 

транспортного налога 

Налог – это обязательный безвозмездный платёж, который в 

принудительном порядке взимается государственными органами власти 

различных уровней с предприятий и физических лиц для финансирования  

деятельности государственных и муниципальных органов. Его неуплата 

является преступлением, а значит, налогоплательщик, во избежание 

наступления юридической ответственности, обязан знать все тонкости своих 

обязательств в области налогообложения и неукоснительно соблюдать их. 

Одним из государственных сборов в РФ является транспортный налог, который 

служит базовым источником доходов государства, основой финансирования 

ремонта и строительства автодорог в частности. И так как фактически ни одна 

организация на сегодняшний день не обходится без использования 

транспортных средств, очень актуальным становиться вопрос о том, каков же 

порядок и срок уплаты транспортного налога юридическими лицами
2
.  

В Российской Федерации физические и юридические лица облагаются 

различными видами налогов и государственных сборов, одним из которых 

является транспортный налог (ТН). Данный вид государственного сбора 

устанавливает Налоговый кодекс РФ и постановления региональных субъектов 

власти РФ. ТН является региональным платежом, а значит, подлежит уплате в 

бюджет региона. Каждый региональный субъект власти страны вправе 

устанавливать собственную ставку для физических лиц и организаций, порядок 

                                                           
2
Шарпанов В. В. Налоги это просто / В. В. Шарпанов. - М.: Дело , 2014. – 354 с. 
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и срок уплаты транспортного налога юридическими лицами, но в пределах 

разрешенных федеральным законодательством. Регионы также вправе 

предусматривать льготы по данному виду сбора. 

В соответствии со статьей 357 НК РФ, налогоплательщиками налога на 

транспорт  признаются субъекты, на которых зарегистрировано транспортное 

средство, являющееся объектом налогообложения по данному виду 

государственного сбора. 

 Не являются налогоплательщиками: 

- организаторы 22-х Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в 

Сочи, маркетинговые партнеры олимпийского Международного комитета в 

отношении того транспорта, который использовался только для организации 

данных спортивных соревнований и для развития города как 

горноклиматического курорта;  

- ФИФА и ее дочерние организации, которые указаны в ФЗ "О 

подготовке и проведении в РФ мирового чемпионата по футболу ФИФА-2018, 

Кубка конфедераций ФИФА-2017 и внесении изменений в отдельные законы 

РФ";  

- национальные футбольные ассоциации, конфедерации, "Россия-2018" - 

Организационный комитет и его дочерние структуры, медиаинформаторы 

ФИФА, поставщики товаров и услуг ФИФА, которые указаны в ФЗ "О 

подготовке и проведении в РФ мирового чемпионата по футболу ФИФА-2018, 

Кубка конфедераций ФИФА-2017 и внесении изменений в отдельные законы 

РФ" в отношении того транспорта, который использовался исключительно в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных указанным законом
3
.  

Исходя из законодательства РФ, можно сделать вывод, что существуют 

общие характеристики транспортного налога для физических и юридических 

лиц, а также отдельные особенности по уплате данного сбора для организаций. 

При этом, НК РФ обозначает юридические лица как организации, а ИП, 

                                                           
3
Федоров А.К. Налоговое планирование / А. К.. Федоров.-СПб Финансы, 2013. -395 с. 
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согласно данному кодексу, транспортный налог на автомобиль должны платить 

также, как и физлица.  

Так, объект налогообложения, налоговые ставки и база являются общими 

для всех налогоплательщиков. А вот отчетные периоды, льготы, порядок 

расчета и уплаты, как правило, неидентичны для физлиц и организаций.  

Объект налогообложения ТН - это автомобили, мотороллеры, мотоциклы, 

автобусы и иные самоходные транспортные средства, а также механизмы на 

гусеницах или на пневматическом ходу, вертолеты, самолеты, яхты, катера, 

парусные суда, теплоходы, мотосани, снегоходы, гидроциклы, моторные лодки 

и другие воздушные, наземные и водные машины, которые зарегистрированы в 

установленном законом порядке
4
.  

Объектом налогообложения не являются: 

- лодки с веслами и моторные лодки, мощность двигателя которых - 

менее 5 лошадиных сил;  

- легковые машины, специально оборудованные для инвалидов, и 

легковые автомобили с мощностью менее 100 лошадиных сил, полученные 

через социальную защиту по закону; 

- промысловые речные и морские суда; 

- суда, зафиксированные в международном реестре судов; морские 

платформы и передвижные буровые установки (суда);  

- вертолеты и самолеты медицинских и санитарных служб; 

- транспорт, принадлежащий органам исполнительной власти 

федерального уровня, где предусмотрена военная или идентичная ей служба;  

- угнанные транспортные средства, которые находятся в розыске (в 

данном случае в налоговую службу представляется документ из 

правоохранительных органов, подтверждающий данный факт). 

Не осуществляется начисление транспортного налога организациям и ИП, 

основным родом деятельности которых является реализация пассажирских или 

                                                           
4
ПансковВ.Г. Налоги и налогообложение в России / В.Г.Пансков. –М.: Норма, 2014. – 450 с. 
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грузовых перевозок, соответственно, на машины, используемые в данных видах 

работ. А также налог не уплачивается на трактора, комбайны и спецтехнику, 

зарегистрированную на сельскохозяйственные предприятия и предназначенную 

для их производства.  

Если срок уплаты транспортного налога юридическими лицами, отчетный 

период и порядок его начисления отличаются от установленных для 

физических лиц, то налоговая база по данному сбору является единой.  

Она определяется в отношении:  

- транспорта, который имеет двигатели (как мощность двигателя в 

лошадиных силах); 

- воздушных средств передвижения, для которых устанавливается тяга 

реактивного двигателя (как тяга реактивного двигателя статическая, указанная 

в паспорте, рассчитываемая в килограммах силы); 

- водного несамоходного транспорта, для которого определяется валовая 

вместимость (как вместимость валовая в регистровых тоннах);  

- в иных случаях (как единица транспорта).  

Налоговый период при уплате ТН составляет один календарный год. Что 

же касается отчетного периода, то Налоговый кодекс РФ (статья 360) 

устанавливает следующий срок для организаций плательщиков транспортного 

налога: первый, второй, третий квартал. И дает право регионам страны не 

устанавливать отчетный период вовсе. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в 

расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 

один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну 

транспортного средства или одну единицу транспортного средства в 

определённых размерах. 

Рассмотрим ставки транспортного налога в России в 2015-2016гг., в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Ставки налога в России в 2015-2016 гг.,руб. 

 
Наименование объекта налогообложения Ставка 

Легковые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 3,5 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 7,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 1 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 2 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 10 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 4 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 6,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 2,5 

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 5 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с 

каждой лошадиной силы):  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 10 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 20 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 20 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 

20 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели  25 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели  20 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 

двигателей  

200 
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Рассмотрим  региональные особенности налоговой ставки в 

Красноярском крае, в 2016г. 

Таблица 1.2 - Транспортный налог в Красноярском крае в 2016 г., руб. 

 
Наименование объекта налогообложения Ставка 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5  

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 14,5  

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 29 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 51 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 102  

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 2  

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 12,5  

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 25  

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 44  

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 26 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 33 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 58  

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

11,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 6 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50  

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 12,5 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100  

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью  двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 51  

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200  

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 75 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 
100  

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 

каждой лошадиной силы) 

125  

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 

тяги) 

20  

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 

двигателей (с единицы транспортного средства) 

500 
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Федеральными нормативными актами установлены примерные размеры 

ставок налога по различным видам транспорта. Реальный объём 

причитающихся к уплате денежных средств устанавливается краями и 

областями РФ при условии, что ставки не должны быть уменьшены или 

увеличены больше чем в десять раз
5
. В ситуации, когда в каком-либо крае или 

области РФ не утверждён соответствующий закон о транспортном налоге, 

регулирующий объёмы ставки, в таком субъекте признаются действующими 

ставки, определённые в Налоговом кодексе РФ. 

Существуют различия в процедуре расчёта и перечисления налога в 

зависимости от формы собственности владельца. Так, собственники 

транспортного средства – юридические лица должны собственными силами 

исчислить и перевести в бюджет региона денежные средства, а за 

физических лиц эту работу берёт на себя налоговая инспекция и ежегодно 

письменно уведомляет владельца транспорта о размере причитающейся к 

уплате суммы. Кроме самостоятельного расчёта и перечисления платежей, 

налогоплательщики – юридические лица должны в срок до 1 февраля 

следующего за отчётным годом предоставить инспекторам декларацию. 

Если владелец транспорта не гражданин, а предприятие, рассчитывать 

налог необходимо самостоятельно по приведённой ниже формуле: Величина 

транспортного налога = количество лошадиных сил в транспортном средстве 

х налоговую ставку х (количество месяцев владения транспортом в отчётном 

периоде : 12). Кроме того, если стоимость транспортного средства 

превышает 3 миллиона рублей, при расчёте должны быть применены 

повышающие коэффициенты, согласно пункту 2 статьи 362 НК РФ. Такие 

повышающие коэффициенты введены для транспорта стоимостью от трёх 

миллионов рублей и могут увеличить величину транспортного налога от 10 

до 300%, т. е. максимально в три раза. 

                                                           
5
Макарова В.И. Правильные налоги / В.И. Макарова. – М.: Дело, 2013. -769 с. 
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Федеральным законодательством предусмотрена возможность 

установления региональными властями различных льгот по дорожному 

налогу. Вводить либо нет подобные льготы и в ситуации, когда вводить и в 

каком объёме или для каких слоёв населения, решают законотворцы 

регионов. Как правило, почти все регионы оговорили в своих нормативных 

документах сниженный дорожный налог для пенсионеров, ветеранов войны, 

инвалидов и прочих наименее защищённых слоёв населения. Ознакомиться с 

полным списком применяемых в определённом регионе льгот есть 

возможность на сайте своей инспекции. В качестве примера рассмотрим 

дорожные льготы по региону РФ – Ставропольский край. Согласно Закону 

Ставропольского края «О транспортном налоге» (в варианте нормативного 

акта от 10.10.2013 № 82-кз), обязательство по перечислению взносов за 

транспорт полностью снимается с нижеприведённых слоёв населения, 

предприятий и транспортных средств в размере одной единицы 

транспортного средства: 

- инвалиды; 

- лица, пострадавшие от радиации во время катастрофы в Чернобыле; 

- боевые ветераны, участвующие в различных локальных конфликтах; 

- участники ВОВ; 

- общественные объединения инвалидов и коммерческие 

предприятия, учредители коих полностью состоят из таких общественных 

объединений, в случае когда число работников-инвалидов представлено не 

меньше половины от всех сотрудников; 

- транспортные средства, используемые предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями для доставки своих сотрудников к 

месту труда и обратно при условии, что число мест для пассажиров в них не 

меньше 20; 

- религиозные объединения и структуры. 

Частично снижается размер перечисления дорожного налога в 

отношении следующих категорий населения и транспортных средств:  
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Транспортный налог для пенсионеров, владеющих легковым 

автосредством с мощностью до 100 л. с., уменьшен на 50% в отношении 

одной единицы транспорта
6
.  

Чтобы иметь возможность воспользоваться приведёнными выше 

льготами, налогоплательщикам физическим лицам и организациям следует 

подать налоговым инспекторам письмо с перечислением желаемых льгот и 

приложить все документы, подтверждающие наличие у них такого права. 

Если регионом предусмотрена возможность авансовых платежей по 

государственному сбору на транспорт, налогоплательщики-организации 

рассчитывают таковые по истечении каждого отчетного периода в размере 

1/4 произведения  соответствующих налоговой базы и налоговой ставки, 

учитывая повышающий коэффициент, если в этом есть необходимость. В 

ситуациях, когда автомобиль был зарегистрирован или снят с учета в течение 

одного налогового или отчетного периода, расчет транспортного налога  и 

авансовых платежей производится с учетом коэффициента, который 

определяется как отношение целых месяцев, в течение которых 

рассматриваемое транспортное средство было зарегистрировано на 

плательщика налога, к количеству месяцев, входящих в налоговый 

(отчетный) период. При этом месяц, в котором транспорт был 

зарегистрирован, и тот, в котором он был снят с учета, берутся как полные 

месяца. Субъекты власти РФ вправе утвердить те категории 

налогоплательщиков, которые будут иметь возможность не рассчитывать и 

не платить авансовые платежи по рассматриваемому государственному 

сбору
7
.  

Оплата налога происходит в бюджет по месту нахождения транспорта. 

Порядок и срок уплаты транспортного налога юридическими лицами 

отличается от правил, установленных для физических лиц. Организации 

должны уплатить ТН по истечении налогового периода. Следовательно, 

                                                           
6
Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение / Г.Б. Поляк. – М.:ЮНИТИ, 2013. - 450 с. 

7
Багданов Д. М. Эффективноеналогообложениена современном этапе развития экономики России: Учебно-

практическое пособие. / Д. М. Багданов. - М.: КноРус, 2014. - 450 с. 
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исчисляется и вносится в бюджет транспортный налог за год. Срок уплаты 

может варьироваться в зависимости от законов субъектов страны, но не 

может быть установлен ранее срока, отведенного кодексом для подачи 

декларации. Например, в Краснодарском крае организации должны оплатить 

налог не позже 1-го марта, что следует за закончившимся налоговым 

периодом. А платежи авансовые - не позже 5-го числа второго месяца, 

который следует за отчетным периодом. В Рязанской области налог должен 

быть уплачен до 1 февраля года, который следует за закончившимся 

налоговым периодом. А платежи авансовые - до последнего числа месяца, 

соответственно, следующего за истекшим отчетным периодом. В законах 

регионов могут быть прописаны и способы, которыми должен быть погашен 

транспортный налог. Пример - Свердловская область, где ТН организации 

должны внести в бюджет только в безналичной форме, за исключением 

случаев, которые предусмотрены законодательством России о налогах и 

сборах.  

В случае неуплаты транспортного налога в соответствующий бюджет в 

указанное время организации подвергаются ответственности, прописанной в 

НК РФ. В статье 199 УК РФ обозначено, что предприятие, которое не 

предоставило вовремя налоговую декларацию или указало в ней заведомо 

ложные сведения с целью укрытия данных, наказывается в таких ситуациях 

штрафом в 100-300 тыс. рублей, принудительными работами до 2-х лет или 

лишением свободы до 2-х лет с лишением права заниматься определенными 

видами деятельности на период до 3-х лет или без него. То же 

правонарушение, совершенное группой лиц по сговору или же в особо 

крупном размере, влечет за собой назначение штрафа от 200 до 500 тыс. 

рублей, принудительных работ до 5-ти лет или лишения свободы до 6-ти лет 

с лишением права заниматься определенными видами деятельности на 

период до 3-х лет или без него
8
.  

                                                           
8
ФЗ № 134-ФЗ от 28.06.2013«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

противодействия незаконным финансовым операциям» (редакция от 29.06.2015 // Справочно-правовая система 
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1.3 Методика заполнения и составления декларации по 

транспортному налогу 

 

Транспортная декларация используется для предоставления отчетности о 

сумме налога по всем видам транспортных средств. Плательщиками сбора 

являются юридические лица, на которых зарегистрирован автомобиль (ст. 357 

НК РФ). Если за предприятием не числится транспортное средство, то отчет не 

сдается
9
.  

Госрегистрация автомобиля осуществляется по местонахождению 

предприятия или его обособленного подразделения. Налоговая декларация по 

транспортному налогу сдается в соответствующую инспекцию. Тут же 

присваивают КПП. Если организация отнесена к крупным 

налогоплательщикам, то отчетность следует сдавать по месту постановки на 

учет. Сроки подачи декларации регулируются НК РФ. Согласно ст. 363, 

отчетность следует предоставить не позднее 1 февраля следующего за 

отчетным годом. Несвоевременное предоставление декларации является 

правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 5% от суммы 

налога, но минимум 1000 руб. (ст. 119). Если организация оплатила часть сбора, 

то пеня рассчитывается с разницы между суммами. Если отчет предоставлен 

несвоевременно, инспекция может начислить должностному лицу штраф в 

сумме 300-5000 руб. Поэтому стоит заранее узнать сроки подачи декларации.  

Налоговая декларация по транспортному налогу включает: титульный 

лист; раздел I - «Сумма налога к уплате»; раздел II - «Расчет суммы по каждому 

ТС». В шапке каждого листа следует указать ИНН и КПП предприятия, 

подразделения. Эти данные имеются в свидетельстве о постановке на учет 

ИФНС России. В последних двух ячейках следует оставить прочерки.  

                                                                                                                                                                                                 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление 

10.03.2016. 

 
9
Налоговый кодекс РФ от 31. 06. 1998 года N 146-ФЗ (ред. от 08.06.2015) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Последнее обновление 

10.03.2016. 
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Организация, осуществляющая предоставление декларации по 

транспортному налогу первый раз, то в строке «Номер корректировки» 

проставляет  «0». При уточнении данных в этом поле нужно проставить 

порядковый номер корректировки. В поле «Налоговый период» следует указать 

код «34», если подается годовая отчетность, или «50», если организация будет 

ликвидироваться или реорганизовываться. По строке «Представляется в 

инспекцию» указывается код налогового органа. Из свидетельства о постановке 

на учет.  

Дальнейшее заполнение декларации по транспортному налогу зависит от 

места регистрации машины. Если транспортное средство  было поставлено на 

учет по месту его нахождения, в одноименной строке следует указать код 

«260». Организация, относящаяся  к крупным налогоплательщиком, 

проставляет код «213». Данные о предприятии «Название организации» в 

соответствующем поле указывается полностью, с расшифровками, как оно 

фигурирует в учредительных документах. Если имеется иностранное 

наименование, его также стоит отобразить. Код ОКВЭД можно посмотреть в 

выписке из ЕГРЮЛ. Параграф «Форма реорганизации» заполняется, если отчет 

подается за ликвидируемую организацию. Поле «ИНН/КПП» выделено 

специально для организаций-правопреемников. В отчете также следует указать 

контактный номер представителя фирмы. Строка «На страницах» заполняется в 

последнюю очередь. В ней указывается число листов декларации
10

.  

Процесс раздела 2 по транспортному налогу заключается в расчете сумм 

сбора по каждому объекту. Если предприятие в середине года изменило место 

регистрации автомобиля, декларацию следует подавать в инспекцию по новому 

адресу, но заполнить придется два образца отчета с разными ОКТМО (номер 

инспекции). Строка 020 «ОКТМО»: если ТС зарегистрировано по месту 

нахождения подразделения, то здесь следует указать территориальный код 

этого филиала. Данные можно посмотреть в Общероссийском классификаторе. 

                                                           
10

.ФЗ № 347 -ФЗ от 04.11.2014«О внесении изменений в часть первую и вторую налогового кодекса» (редакция 

от 24.11.2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.03.2016  
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Если код содержит менее 11 символов, тогда в ячейки справа должны остаться 

пустыми. Налоговая декларация по транспортному налогу содержит подробную 

информацию об автомобиле. Строка 030 «Вид транспорта» - здесь указывается 

код ТС из Приложения 5 к «Порядку заполнения отчета». В строках 040-060 

расписываются: 17-значный номер автомобиля, который указан в свидетельстве 

о госрегистрации, идентификационный номер водного или воздушного судна. 

Далее прописывается марка (050) и регистрационный знак (060). Транспортный 

налог, порядок заполнения декларации по которому сейчас рассматривается, 

начисляется на определенную налоговую базу. Она указывается в строках 070-

080. В случае исчисления налога исходя  из объема лошадиных сил, то в отчете 

проставляется код «251». Если сумма сбора зависит от количества, то в бланке 

указывается код «796». Код «999» означает, что база определяется в 

килограммах силы, а «181» - брутто-регистровых тоннах. Закон «О 

транспортном налоге» предусматривает, что на автомобили повышенного 

уровня комфорта в отчетности должен быть указан экологический класс (стр. 

090). В таком случае к нему применяются дифференцированные ставки 

Налоговая декларация по транспортному налогу содержит данные о 

количестве лет использования ТС (строка 100). Если для автомобиля 

одновременно установлены дифференцированная ставка и повышающий 

коэффициент, то данная строка должна быть заполнена. Если налог 

рассчитывается только на основании коэффициентов, то информацию о 

количестве лет использования ТС вносить не нужно. В строке 110 отображается 

количество месяцев владения автомобилем в текущем году. То есть, если ТС 

было приобретено в декабре, в данной статье следует поставить цифру 1. Месяц 

регистрации и снятия с учета считаются отдельно. В строке 130 указывается 

коэффициент использования ТС. Он рассчитывается путем деления количества 

месяцев владения на 12. В отчете должна фигурировать десятичная дробь. Если 

автомобилем владеют сразу несколько юридических лиц, то в строке 120 

следует указать долю конкретного налогоплательщика (1/3, 1/4 и т. д.). 
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 Цифра «1» в этой статье означает, что авто записано на одного 

владельца. Рассмотрим детальнее, как заполняется декларация по 

транспортному налогу (пример округления коэффициентов). 8 августа 

организация приобрела грузовой автомобиль. В текущем году количество 

полных месяцев использования транспортного средства  равно 5, коэффициент 

владения составляет: 5 / 12 = 0,416666. В отчете должна отобразиться цифра с 

учетом округления 0,4167. В строке 140 указывается ставка налога. Если 

стоимость ТС превышает 3 млн рублей, то в отчете (стр. 150) отображается 

повышающий коэффициент («Кп»), который предусмотрен ст. 362 НК РФ. Если 

он не применяется, то в отчете ставятся прочерки. Сумма налога к оплате (стр. 

160) рассчитывается, как произведение строк отчета: налоговой базы (070); 

ставки (140); доли в праве (120); коэффициента использования (130); 

повышающего коэффициента (150). 070 * 140 * 120 * 130 * 150 = транспортный 

налог. 

Закон «О транспортном налоге» предусматривает, что рассчитанная 

сумма корректируется на имеющиеся льготы. Данные о них отражаются в 

декларации. Итоговый результат указывается в строке 250. Если в течение года 

перечислялись авансовые платежи по транспортному налогу, итоговая сумма 

рассчитывается с учетом этих выплат
11

. Все движения денежных средств 

отображаются в разделе 1 декларации. Детальнее о коэффициентах Расчет 

налога по дорогостоящему автомобилю имеет свои нюансы. К таким ТС с 2015 

года применяются повышающие коэффициенты, а авансовые платежи по 

транспортному налогу рассчитываются в обычном порядке. То есть 

умножением мощности двигателя, выраженную в л. с., на ставку и на ¼. После 

введения коэффициентов обновилась форма бланка. Список люксовых авто 

утвержден Минпромторгом и отображен на сайте ведомства. Если конкретного 

ТС в перечне нет, то налог рассчитывается в обычном порядке. Если машина 

                                                           
11

ФЗ № 382 -ФЗ от 29.11.2014 «О внесении изменений в часть и вторую часть налогового кодекса РФ» // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – 

Последнее обновление 10.03.2016  
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числится в списке, то необходимо предварительно определить два показателя: 

возраст и среднюю стоимость авто. От них зависит размер коэффициента.  

Возраст ТС соответствует году выпуска. Согласно ст. 361 НК РФ, 

количество полных лет определяется по состоянию на 1 января текущего года. 

При этом, калькуляция начинается с периода, следующего за выпуском 

автомобиля. Значит если сумма налога исчисляется в 2016 году за 2015 год, 

количество лет определяется на 01.01.2016. Очень важно правильно заполнить 

декларацию в этом пункте. Даже если автомобиль старый, но числится в 

перечне, коэффициента на него может не быть. Тогда и налог повышаться не 

будет.  

Средняя стоимость авто. Этот показатель рассчитывается в порядке, 

утвержденном Минпромторгом № 316. В документе имеются две формулы. В 

обоих случаях используются идентичные показатели: цена приобретения 

автомобиля и действующая стоимость на момент выпуска. На расчеты сильно 

влияет цена нового аналога ТС, действующая в расчетный период. Первая 

формула используется тогда, когда производитель ТС или его уполномоченное 

лицо имеет своего представителя на территории РФ. В этом случае расчет 

осуществляется исходя из розничных цен. Эти данные производители 

предоставляют в Минпромторг, они имеются на сайте министерства. Средняя 

стоимость ТС рассчитывается путем сложения розничных цен, действующих на 

1 июля и 1 декабря отчетного периода. Полученный результат делится на 2. 

Вторая формула используется, когда производитель и его 

уполномоченное лицо не имеют своих представительств на территории РФ или 

когда данные о машине не предоставлены Минпромторгу. В таком случае для 

целей расчета налога используются розничные цены на новые ТС с 

соответствующими характеристиками (маркой модели и годом выпуска), 

указанные на 31.12 отчетного периода в российских или иностранных 

каталогах (ФГУП «НАМИ», Audatex, KelleyBlueBook, DAT, Mitchel, Canadien 

Black Book, Motor, Schwacke). Эти же данные нужно использовать для ТС 

старше 5 лет. Чтобы определить среднюю цену по российским каталогам, 
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необходимо просуммировать максимальную и минимальную стоимости авто за 

отчетный период по ценам, указанным в каталогах, а затем полученный 

результат разделить на 2. Цены из иностранных каталогов рассчитываются в 

два этапа. Сначала определяется стоимость ТС по формуле, используемой для 

российских каталогов. Затем полученное значение корректируются на два 

коэффициента: конвертации цен в рубли и утилизационного сбора. Средняя 

стоимость = значение, полученное по формуле для российских каталогов * 

коэффициент конвертации цен + сумма утилизационного сбора и ввозной 

пошлины Коэффициент конвертации цен = (курс инвалюты на 01.01 года 

выпуска авто + курс инвалюты на 31.12 года выпуска авто) / 2. 

Граждане России, у которых имеются автомобили, также должны 

оплатить транспортный налог. Сдача декларации осуществляется в режиме 

онлайн. Для этого нужно авторизоваться (ввести ИНН и пароль) на сайте 

налоговой службы. Затем перейти в раздел «Объекты налогообложения» и 

ввести данные об автомобиле. Если пользователь не может попасть в личный 

кабинет на сайте, то ему необходимо получить доступ: обратиться в налоговую 

с паспортом, кодом и зарегистрироваться в системе. Бывают ситуации, когда в 

списке имущества автомобиль указан, но извещение об уплате налога не 

приходит. В таких случаях нужно в личном кабинете подать заявку с просьбой 

рассчитать сумму сбора на ТС. К письму прикладываются скан копии 

регистрационного свидетельства, ПТС, договора купли-продажи. С 2017 года 

вводятся штрафы. В случае непредоставления информации о наличии ТС 

физическое лицо должно будет дополнительно уплатить в бюджет 20% от 

суммы налога. Некоторые граждане все еще получают уведомление по почте. 

Документ присылают минимум за 30 дней до даты платежа. В каждом регионе 

России установлены свои сроки, но в целом дата платежа должна быть не ранее 

30.11. То есть налог за 2016 год граждане смогут уплатить после 30.11.2017. 

Информацию о наличии задолженности можно узнать в Банке данных 

исполнительных производств. ФССП разработало специальный приложения 

для социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Имеются также 
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одноименные приложения для смартфонов, через которые можно узнать сумму 

начисленного налога и получать свежие новости
12

.  

Как перевести средства. Итак, налогоплательщик получил уведомление, в 

котором сказано, что он должен уплатить транспортный налог. Реквизиты 

указываются в самой квитанции. Если нет желания стоять в очереди в банке, 

можно погасить задолженность через интернет. Сайт Госуслуг После 

авторизации в разделе «Информация о состоянии расчетов по налогам» 

необходимо нажать кнопку «Получить услугу».  

После обновления страницы на ней отобразится информация о сумме 

задолженности и реквизиты для оплаты. Чтобы перевести средства, достаточно 

нажать кнопку «Оплатить». Далее указать реквизиты карты (номер, срок 

действия, код безопасности). На следующем этапе следует подтвердить платеж. 

Для этого в специальное поле нужно ввести одноразовый пароль, который 

придет на мобильный телефон.  

Через систему. «Альфа-Клик» После авторизации на сайте «Альфа-

банка» в специальной форме раздела «В бюджет РФ» необходимо заполнить 

все реквизиты извещения, выбрать карту для списания средств и подтвердить 

намерение погасить задолженность
13

.  

Сайт nalog.ru. Погасить задолженность перед бюджетом можно 

непосредственно через сайт налоговой инспекции. После регистрации в 

системе в разделе «Задолженности» нужно выбрать вид сбора «Транспортный 

налог» и нажать на кнопку «Оплатить задолженность». В появившемся окне 

ввести сумму и выбрать вариант «Оплата онлайн». На следующем этапе 

отобразится список банков, через которые можно отправить платеж: Сбербанк, 

«Ваш Банк», «Центр-Инвест», «МИБ», «Газпром», «Промсвязь», «Приморье» и 

т. д. Нужно нажать на иконку банка, авторизоваться в личном кабинете. Здесь 

уже автоматически будет выставлен счет со всеми реквизитами. Достаточно 

просто выбрать карту, с которой будут списаны средства, и отправить платеж в 

                                                           
12

Белекова Т.Н. А. Ю. Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность. Самоучитель: Научно-практическое 

пособие /Т. Н. Белекова-М.: Финансы и статистика 2013 - 585 с. 
13

ДарбекаЕ.М. Налогообложение и внутренний контроль / Е.М.ДарбекаМ.: Просвещение. - 2013. с. 250. 
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обработку. Есть возможность погасить задолженность через платежную 

систему Qiwi. Здесь также все реквизиты будут подставлены автоматически. 

Пользователю досрочно только подтвердить платеж. Суммы от 500 руб. 

проводятся без комиссии. В случае нарушения сроков оплаты начисляется пеня. 

Ее также можно погасить описанными выше способами. 

Таким образом, с уплатой транспортного налога сталкиваются как 

физические, так и юридические лица, имеющие автотранспорт. Размер уплаты 

данного налога зависит от объема и мощности двигателя. Обычные граждане 

осуществляют платежи по расчетам налоговой, а юридические лица – на 

основании собственной отчетности. Законодательно расчет и порядок взимания 

сбора регламентируется Налоговым кодексом (гл. 28). Налогом облагается весь 

наземный, воздушный и водный транспорт. Максимальный уровень ставки 

устанавливается НК РФ, а распределение по категориям осуществляется на 

региональном уровне. На местах ставку могут дифференцировать по мощности 

автомобиля, его возрасту, вместимости и др. Также определяются и сроки 

уплаты, льготы и объекты налогообложения по категориям. 

Транспортному налогу предшествовали платежи в дорожные фонды. Их 

осуществляли только организации. С появление налога, уплата стала 

обязательной для всех автовладельцев. Основная его задача состоит в 

поддержании дорог в нормальном состоянии, что позволит обеспечить 

безопасное передвижение участников движения. 

Если сравнивать транспортный налог с взносами, то его взыскание не 

всегда оправдано. Полученные средства не всегда применяются согласно 

целевому назначению. Поэтому вопрос отмены налога на транспорт очень 

часто возникает и находит множество приверженников. 

Государственная дума, а за ней и Минтранс выступали  за отмену налога 

на транспорт в 2015 году. Вместо этого предлагали  увеличить стоимость 

нефтепродуктов, заложив величину сбора в акциз. Поступали предложения и о 

сокращении налога, установлении равенства в выплатах, когда в соответствии с 

классом и объемом двигателя авто и начисляется сумма сбора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российское налоговое законодательство постоянно совершенствуется, 

опираясь на современную ситуацию в государстве. Это касается и 

транспортного налога, взимаемого с владельцев автомобилей, воздушного и 

водного транспорта. Специалисты Министерства транспорта считают, что сбор 

налога на транспорт в настоящем виде малоэффективен, а количество средств, 

поступающих в региональные бюджеты  недостаточно для содержания  

ремонта и строительства автодорог.  

Кроме того, существует некоторая несправедливость, которая касается 

автовладельцев  не использующих свои транспортные средства, но 

зарегистрированных  в государственных органах. 

В настоящее время транспортный налог рассчитывается исходя из 

мощности транспортного средства увеличенного на соответствующую 

налоговую ставку. Ставку по налогу региональные власти имеют право 

устанавливать самостоятельно. Главное условие – она не должна превышать 

десятикратного размера среднероссийского показателя.  

В начале 2015 года в Государственную Думу РФ поступил законопроект о 

замене транспортного налога с 1 января 2016 года акцизами на бензин. Это 

означает, что как таковой налог с граждан и юридических лиц взиматься не 

будет. Вместо него на определенную стоимость увеличится цена на топливо. 

Разница между фактической стоимостью бензина, газа и так далее и ценой с 

учетом акциза будет направляться в федеральный дорожный фонд, который в 

свою очередь будет перераспределять полученные средства между 

региональными дорожными фондами. При этом, подразумевается, что деньги  

перечисленные в фонды регионов могут быть направлены исключительно на 

поддержание и строительство автомобильных дорог. Таким способом 

ликвидируется «несправедливость» относительно владельцев автомашин, 

которые сломаны или длительное время находятся в ремонте. Ведь сумма 

акцизного сбора будет напрямую зависеть от количества пройденных 
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автотранспортном километров и заправленного топлива. Кроме топливного 

акциза предусматривается введение экологического сбора. Стоимость сбора 

будет основываться на экологическом классе автомобиля. Причем, чем ниже 

этот показатель, тем выше цена сбора.  

Законопроект о реорганизации транспортного налога поступил в 

Государственную Думу 29 апреля 2015 года под номером 782404-6. Проект 

закона предусматривает  полное исключение главы 28 (Транспортный налог) из 

Налогового Кодекса РФ; внесение изменений в Бюджетный Кодекс РФ об 

исключении транспортного налога из состава региональных бюджетов 

(касается статей 56, 179). 

В качестве объекта исследования выступало ООО «ПКФ Лагуна». 

Предприятие ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №51.51.30 - 

оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом. Общество имеет 

линейную структуру управления. Преимущества данной структуры 

заключаются в  том, что она предполагает четкую систему взаимных связей и 

подразделений. 

Как показали исследования всего за 2015 г. ООО «ПКФ Лагуна» 

выплатила 311,003 руб. Доля транспортного налога в общей налоговой нагрузке  

в 2014 г. составила 0,08% в 2015 г. – 0,07%. 

В результате проведенного исследования выявлено:  

1)в ООО «ПКФ Лагуна» налоговая нагрузка в 2015 г. составила 4,85% 

доля в ней транспортного  налога -  0,04%. Снижение доли транспортного 

налога  на 0,01% дало экономию 4 395тыс. руб. в год, что является  

существенным для общества. 

2) при пересчете  налогового платежа за машины VOLVO FH TRUCK 4*2  

со ставки 85 руб. за л. с. по ставке 58 руб. за л. с. экономия составила  6 480 руб,   

а за автомобили  КАМАЗ со ставки 58 руб. за л. с. по ставке 33 руб. за л. с. 

экономия -  6000 руб. 
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3) вследствие отсутствия законодательно предусмотренного 

обязательства в налогообложении мини-погрузчика CaterpillaCat 242B (снятие 

его с учета в органах ГИБДД) экономия -  897 руб. 

4) при переводе  специальной техники HinoRanger из грузовой категории 

в среднетонажную специальную технику  экономия составила 5 330 руб. 

С целью минимизации налогообложения транспортных средств в 

обществе в работе предлагается: 

- пересчитать транспортный налог по ставке 58 руб. за л. с таких 

автотранспортных средств как, VOLVOFHTRUCK 4*2 и КАМАЗ по ставке 33 

руб. за л.с. Рекомендуется обратиться к разъяснениям с завода-производителя и 

обращения к Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандатрта от 26 декабря 1994 г. 

№ 359; 

-  снять с регистрации в органах ГИБДД мини-погрузчик CaterpillaCat 

242B( п.2 постановление № 938); 

- перевести специальную автотехнику из грузовой категории в 

среднетонажную в частности HinoRanger (постановления федеральных 

арбитражных судов Центрального от 20.05.08 № А64-943/07- 22, Сибирского от 

22.10.07 № Ф09- 8633/07-С3, Западно-Сибирского от 29.05.06 № Ф04-

2986/2006(22886-А27-15) округов). 

В результате данных мероприятий  экономический эффект для общества 

составит 4 395 тыс. руб. в год, что существенно снизить транспортный налог в 

обществе. 
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