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ВВЕДЕНИЕ
Налоговая система в Российской Федерации состоит из большого
количества налогов на разных уровнях. От года к году налоги изменяются как
по своей структуре, так и по составу. Региональные налоги являются важной
частью доходов бюджетов регионов РФ. Одним из немаловажных налогов
является транспортный налог. Транспортный налог существует относительно
недавно. Говоря о налогообложении в целом, необходимо понимать, что
система налогов и сборов начала свое существование задолго до появления
понятия налога и сбора. Объекты всевозможных податей и сборов появились
еще в царской Руси. Предшественником современного транспортного налога
был налог с транспортных средств, применяемый к повозкам и лошадям. В
настоящее время транспортный налог уплачивается практически за все виды
транспорта, как с юридических, так и с физических лиц. Значение данного
налога определяется тем, что поступления, хоть и не в полной мере, уходят в
дорожные

фонды.

Соответственно,

от

данного

налога

зависит

как

экономическая, так и социальная составляющая региона. Данный налог
является ключевым источником финансирования дорожной отрасли в стране,
от размеров этих источников зависит качество и время выполнения дорожных
строительных работ, соответственно, и качество жизни населения в целом.
Также, необходимо отметить, что транспортный налог занимает небольшую
долю в совокупности налогов РФ, однако является одним из основных
элементов в системе налогообложения России. Но даже у такого значимого
налога существует ряд специфических проблем. Неравномерное взимание
данного налога и большое различие в размерах ставок по разным регионам
России обусловлены особенностями нынешней системы налогообложения и
указывают

на

острую

необходимость

реформирования

системы

налогообложения транспорта в части методов расчета налога. Все это
указывает на актуальность выбранной темы.
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Цель

данной



работы

предложить

пути

повышения

доходов

регионального бюджета Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:


дать характеристику элементам транспортного налога в РФ;



рассмотреть сроки уплаты и льготы транспортного налога;



рассмотреть историческую составляющую данного налога;



определить место и роль транспортного налога в системе

налогообложения регионов РФ;


изучить и проанализировать мировой опыт налогообложения

транспортных средств;


определить

значение

транспортного

налога

в

системе

налогообложения Красноярского края;


рассмотреть систему льгот для транспортного налога;



оценить задолженность по транспортному налогу;



сформулировать проблемы современной системы налогообложения

транспорта;


изучить

и

проанализировать

пути

совершенствования

по

совершенствованию

транспортного налога;


предложить

рекомендации

налогообложения транспортных средств
Предметом исследования в данной выпускной квалификационной работе
выступает налогообложение транспортных средств.
Объектом

исследования

являются

доходы

краевого

бюджета

Красноярского края от транспортного налога.
Основные методы научного исследования, применяемые в данной работе
– это анализ, обобщение, сравнение, аналогия.
Информационной базой бакалаврской работы являются действующие
федеральные

и

региональные

нормативно-правовые
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акты,

основные

направления

налоговой

политики

РФ,

аналитические

материалы,

содержащиеся в работах отечественных ученых-экономистов, периодических
изданиях,

информационной

сети

Internet,

справочно-правовой

системе

Консультант Плюс. Практической базой исследования послужили данные по
формам

статистической

налоговой отчетности

Федеральной

Налоговой

Службы России, а именно сводные отчеты в целом по Российской Федерации и
в разрезе субъектов Российской Федерации.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка двадцати одного использованного источника и двух
приложений.
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1 Теоретические основы транспортного налога
1.1 История возникновения и сущность транспортного налога

История становления и развития налога с владельцев транспортных
средств в нашем государстве насчитывает не один десяток лет. Началом можно
считать 20-е годы прошлого века, когда в СССР был введен налог на
самодвижущиеся экипажи, лошади, велосипеды и др. К началу 30-х годов
размер налога за полугодие с самодвижущихся экипажей составлял от 6 до 15
рублей за одну лошадиную силу. Так, например, еще в 1942 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР «О местных налогах и сборах» был
установлен сбор с владельцев транспортных средств, к которым относились
автомобили, мотоциклы, велосипеды, яхты, лодки, паромы, а также выездные и
рабочие лошади и некоторые другие животные, используемые в народном
промысле. К данному сбору привлекались только те граждане, которые имели
эти средства, и исключительно проживали в городах, рабочих поселениях,
дачных или курортных поселках.
В более поздний период порядок взимания налога с владельцев
транспортных средств, регулируемый указами Президиума Верховного Совета
СССР, различался на территории столиц союзных и автономных республик,
краевых (областных) центров, дачных и курортных поселков, прочих
населенных пунктов - в зависимости от административной значимости
населенного пункта. Последние налоговые ставки в СССР были приняты в 1988
году Верховным советом СССР. В соответствии с ними владельцы автомобилей
уплачивали по 50 копеек за одну лошадиную силу в «доход союзного
бюджета».
В современном виде транспортный налог зародился в конце 1991г., в
период формирования нынешней налоговой системы.

Именно тогда был

принят закон "О дорожных фондах в Российской Федерации". Статья 6 этого
Закона

была

посвящена

налогу

с
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владельцев

транспортных

средств,

налогоплательщиками которого признавались и организации, и физические
лица [1]. Это говорит о том, что изначально транспортные средства облагались
универсальным налогом, имеющим равное действие в отношении граждан и
юридических лиц.
В конце 91-го года конструкция налога с владельцев транспортных
средств имела весьма ограниченный характер и не раскрывала все особенности
механизма его исчисления. Решающая роль в конкретизации модели этого
налога отводилась инструктивному материалу, издаваемому налоговыми
органами.

Законодательно

установленная

модель налога

с владельцев

транспортных средств состояла из следующих самостоятельных элементов:


налогоплательщики;



объект налога, который был совмещен в одной норме с

налогоплательщиками;


налоговый период (ежегодно), который также включался в

формулировку налогоплательщиков;


единица

налогообложения,

являющаяся

качественной

характеристикой налоговой базы (с каждой лошадиной силы), которая также
входила в формулировку налогоплательщиков;


налоговая ставка;



сроки уплаты налога;



налоговые льготы [1].

Согласно ст. 19 Закона РФ "Об основах налоговой системы в Российской
Федерации", налоги, служившие источниками образования дорожных фондов,
относились к налогам федерального уровня, а ст. 3 этого же закона направляла
поступления от налога с владельцев транспортных средств полностью в
территориальные дорожные фонды, или, другими словами, передавала на
региональный уровень. Налоги, зачисляемые в дорожные фонды, носили
целевой характер и служили источниками финансирования затрат, связанных с
содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных
дорог общего пользования общегосударственного и местного значения [2].
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Введение транспортного налога являлось очередным этапом налоговой
реформы, проводимой в России. Следует отметить, что до 1 января 2003 г.
основными источниками образования целевых средств территориальных
дорожных фондов были налог на пользователей автомобильных дорог и налог с
владельцев транспортных средств. Транспортный налог заменил эти виды
налогов, а также акцизы с продажи легковых автомобилей в личное
пользование граждан и налог на имущество с физических лиц в отношении
водных и воздушных транспортных средств.
В отличие от транспортного налога, введенного Указом Президента РФ
№ 2270, транспортный налог, предусмотренный гл. 28 Налогового Кодекса
России, является:


региональным — средства от него поступают в бюджет субъектов

Федерации;


прямым — включается в расходы организации и влияет на

увеличение налоговой нагрузки;


реальным — взимается с имущества, зарегистрированного на

собственника.
Средства
финансирование

территориальных
содержания,

дорожных

ремонта,

фондов

реконструкции

направлялись
и

на

строительства

автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности
республики в составе РФ, автономных областей, автономных округов, краев,
областей, а также затрат на управление дорожным хозяйством. При этом
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации
или уполномоченный ими орган исполнительной власти могли разрешить
использовать средства территориального дорожного фонда на ремонт,
реконструкцию или строительство автомобильных дорог общего пользования,
относящихся к федеральной собственности.
Таким образом, с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2004 г. транспортный
налог

наряду

с

другими

налогами

был

источником

образования

территориальных дорожных фондов, т.е. являлся маркированным. С 1 января
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2005 г., после отмены Закона РФ «О дорожных фондах Российской Федерации»
от 18 октября 1991 г. № 1759-1, транспортный налог перешел в категорию
общих налогов, формирующих доходную часть региональных бюджетов.
Обновленный вариант налога на транспортные средства представляет
собой упрощенную и унифицированную систему налогообложения владельцев
транспортных средств.
Российский бюджет, как и бюджеты других стран, пополняется, в
основном, за счет системы налогообложения. В связи с этим соблюдение
баланса между интересами граждан страны и интересами государства в целом
является сложной задачей для государственных деятелей. Эта же проблема
возникает и при расчете налога на транспортные средства (ТС). Именно
поэтому российские экономисты тщательно изучают мировой опыт в
формировании системы налогообложения транспортных средств, ведь данная
система должна быть адаптирована к новым общественным отношениям и
соответствовать мировому опыту. Краткий обзор мирового налогообложения
транспортных средств представлен в параграфе 1.3 данной работы.
1.2 Характеристика основных элементов транспортного налога
Для

анализа

системы

налогообложения

ТС

необходимо

дать

налогом,

т.е.

характеристику основным её элементам.
Транспортный

налог

является

региональным

устанавливается НК РФ и законами субъектов РФ. При этом региональный
налог вводится в действие законом субъекта РФ в соответствии с НК РФ и
обязателен к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ.
Налогоплательщиками
зарегистрированы

налога

транспортные

признаются
средства,

лица,

на

признаваемые

которых
объектом

налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ [3].
Объектом

налогообложения

признаются

автомобили,

мотоциклы,

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на
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пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства

(далее

в

настоящей

зарегистрированные

в

главе

установленном

-

транспортные

порядке

в

средства),

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
Не являются объектом налогообложения:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не
свыше 5 лошадиных сил;
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования
инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы
социальной защиты населения в установленном законом порядке;
3) промысловые морские и речные суда;
4) 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;
5)

тракторы,

самоходные

комбайны

всех

марок,

специальные

автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки
птицы,

машины

для

перевозки

и

внесения

минеральных

удобрений,

ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных

товаропроизводителей
работах

для

и

производства

используемые

при

сельскохозяйственной

продукции;
6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного
управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным
государственным

органам,

в

которых

законодательством

Российской

Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
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7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения

факта

их

угона

(кражи)

документом,

выдаваемым

уполномоченным органом;
8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
10) морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные
буровые установки и буровые суда [3].
Налоговая база определяется:
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как
мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах; в отношении
воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного
двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного двигателя (суммарная
паспортная статическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного
транспортного средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах
силы;
2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных
средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая
вместимость в регистровых тоннах;
3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не
указанных в подпунктах 1, 1.1 и 2, - как единица транспортного средства
(налоговая база определяется отдельно) [3].
Налоговым периодом является календарный год. Отчетными периодами
для налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются первый
квартал, второй квартал, третий квартал. Законодательные органы субъектов
РФ вправе не устанавливать отчетные периоды. В Красноярском крае они
установлены в соответствии с НК РФ. С 2016 г. срок уплаты транспортного
налога для физических лиц изменился - налог оплачивается до 1 декабря (ранее
срок уплаты устанавливался до 1 октября) следующего года.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму
налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма налога,
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подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами,
исчисляется

налоговыми

представляются
государственную

в

органами

налоговые

регистрацию

на

органы

основании

сведений,

органами,

транспортных

средств

которые

осуществляющими
на

территории

Российской Федерации.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. В
приложении А приведены налоговые ставки на все виды облагаемых налогом
транспортных средств в РФ и по Красноярскому краю [3; 6].
Исчисление суммы налога для дорогостоящих автомобилей, стоимостью
свыше 3 млн. рублей производится с учетом повышающего коэффициента,
приведенного в таблице 1.
Таблица 1 – Повышающие коэффициенты к транспортному налогу
Повышающий коэффициент
1
1,3
1,5
2
3
3

Стоимость легкового
автомобиля, млн. руб.
3-5
3-5
3-5
5-10
10-15
свыше 15

Количество лет, прошедших
с года выпуска
2-3
1-2
менее 1
менее 5
менее 10
менее 20

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
рублей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте
указанного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
[3]. Порядок расчета средней стоимости данных легковых автомобилей
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли.
В

случае,

если

регистрация

ТС

произошла

до

15-го

числа

соответствующего месяца включительно или снятие ТС с регистрации
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произошло после 15-го числа месяца, за полный месяц принимается месяц
регистрации (снятия с регистрации) ТС. В обратном случае, если регистрация
ТС произошла после 15-го числа соответствующего месяца включительно или
снятие ТС с регистрации произошло до 15-го числа месяца включительно,
месяц регистрации (снятия с регистрации) ТС не учитывается при определении
указанного коэффициента [4].
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. Законодательный (представительный) орган
субъекта

Российской

Федерации

при

установлении

налога

вправе

предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового
периода [3].
Налоговые

ставки

устанавливаются

законами

субъектов

РФ

в

зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой
вместительности ТС, категории ТС в расчете на одну лошадиную силу
мощности двигателя ТС, один кг. силы тяги реактивного двигателя, одну
регистровую тонну ТС или единицу ТС. Налоговые ставки могут быть
увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более, чем в 10 раз
(ограничение на уменьшение налоговой ставки не применяется в отношении
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. или 110,33кВт –
включительно) [5].
Транспортный налог обязаны платить все владельцы транспортных
средств независимо от организационно-правовой формы собственности.
Однако ряд граждан или организаций могут претендовать на льготы по его
13

уплате. В приложении Б приведен перечень категорий налогоплательщиков,
имеющих льготы по транспортному налогу [6].
1.3 Обзор зарубежного опыта налогообложения транспортных
средств
Для точного и справедливого анализа налога на транспортные средства в
России необходимо рассмотреть опыт других стран в формировании системы
налогообложения транспортных средств за рубежом. Для более наглядного
примера возьмем налогообложение легковых автомобилей в различных
странах. Условно можно разделить эти страны на три группы по методике
подхода к определению суммы транспортного налога. Во-первых, это
европейские страны, в которых основными критериями определения налога
являются как мощность автомобиля, так и выбросы CO2 в окружающую среду.
Во-вторых, отдельной группой можно выделить Китай и Японию, где
поддерживают отечественных производителей, а также учитывают массу
автомобиля. Третьей, отдельной, подгруппой можно выделить США, где
система предполагает единовременную выплату налога при покупке авто, а
вдобавок к этому существуют надбавки к цене топлива, которые рознятся от
штата к штату.
В европейских странах при расчете налоговой ставки также, как и в
России, учитывается мощность. Однако, наибольшее влияние имеют параметры
выбросов CO2. Обосновывается это тем, что именно от этого показателя во
многом зависит размер наносимого урона. Для стран Европы вопросы
потребления топлива и чистоты экологии являются одними из важнейших
вопросов государств. Такая ситуация сложилась в следствие нескольких
факторов: автомобилей в данных странах много, плотность населения высокая,
а собственных природных ресурсов немного. Все это наложило отпечаток на
налоговую систему. В качестве примера возьмем данные за 2015 г. из известной
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автомобильной газеты «Клаксон». Рассмотрим Францию, Германию и
Великобританию, данные представлены в таблице 2 [7].
Таблица 2 – Показатели расчета транспортного налога в странах за 2015 год
Страна

Мощность
автомобиля
100 л.с.
200 л.с.

Франция

не
учитывается

Выбросы
СО2, гр/км

Ежегодные
сборы

140
150
<91

субсидия до
3300 €

<130
>350

Великобритания

за
каждые
100 куб. см
бензинового
мотора
за
каждые
100 куб. см
дизельного
мотора

2 литра
3 литра

Зависимость
от года
выпуска
-

Сумма
единовременного
налога
700 €
1600 €

-

160 €

единовременный
бонус при
покупке 6300 €

электромобиль

Германия

Государственные
бонусные
программы

-

2€
+
9€
+
за каждые
10 граммов
выбросов
150
150

20 €
+
~500 €
~480
фунтов

электромобиль
гибриды

+
освобождены от уплаты налога

Чистота выхлопа так или иначе влияет на размер налога во всем Старом
Свете. Во Франции уже почти 20 лет используется одна формула расчета,
меняются только коэффициенты. Обладателей слишком вредных для воздуха
машин власти наказывают ежегодными сборами, но есть и поощрения за заботу
о природе. Государство само платит автовладельцам разовые бонусы при
покупке экологичных машин. В Германии до недавнего времени в разных
регионах страны транспортный налог вычислялся по-своему, но со временем
власти пришли к единой формуле, в которой общая сумма платежа прямо
пропорционально зависит от объема двигателя и выбросов углекислого газа.
Это касается более новых машин, ведь в этой стране чем машина старше, тем
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выше ставка. В Великобритании нет общей четкой формулы. Агентство DVLA,
которое занимается регистрацией автомобилей, определяет размер налога на
конкретную модель, исходя из объема и типа двигателя, чистоты выхлопа, а
также возраста.
Самый высокий транспортный налог в Дании. В зависимости от типа
двигателя сумма отчислений при покупке может составлять до 175% от цены
для особенно загрязняющих окружающую среду автомобилей. Как результат,
по данным европейской общественной организации “Transport & Environment”,
средний объем выбросов одной машины в Дании составляет 112,7 грамма, что
является самым низким показателем на всем континенте.
Исключением из методики Европейских стран стала Голландия. Власти
страны, разрабатывая новые способы исчисления налога, предложили
рассчитывать сумму налога, исходя из километража пути, пройденного
автомобилем. В автомобили устанавливают датчик GPS, по которому
отслеживается пробег и впоследствии начисляется

налог. При этом,

учитывается местность, по которой перемещался автомобиль.
В

США

система

пополнения

бюджета

за

счет

транспортной

инфраструктуры заметно отличается от всех предыдущих. В ней транспортного
налога как такового не существует. Сумма налога включается в разовые сборы
при покупке автомобиля, сумма которых зависит от региона, параметров и
габаритов автомобиля, и дифференцируется от 1 до 7 процентов. Также сумма
налога заложена в стоимость топлива, общей для всех штатов является сумма в
2,5 цента (с каждого галлона). Эти деньги уходят в Национальный фонд
дорожного
властями и

строительства.

Остальная

сумма

устанавливается местными

существенно различается от штата к штату– от 18,4 цента на

Аляске до 59,7 цента в Нью-Йорке за галлон. Каждый штат использует
полученные средства на ремонт и строительство местных трасс. Данная
система используется в Америке около века, но, несмотря на ее стабильную
эффективность, правительство штата Орегон взяло за основу Голландскую
систему - с октября 2013 был введен налог на пробег. Водители платят 1,2
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цента за милю. Оппортунистическое поведение автовладельцев жестко
пресекается законом – за скручивание пробега в США предусмотрено
уголовное наказание.
Правительство Китая не так давно признало систему налогообложения
исходя из мощности автомобилей – устаревшей. По новой концепции власти
пытаются

стимулировать

продажу

малолитражек

и

автомобилей

отечественного производства. Основой системы стал довольно простой вывод –
чем тяжелее машина, тем больше она портит дороги. Именно поэтому
владельцы больших внедорожников платят в несколько раз больше, чем
среднестатистические автовладельцы. Для остальных машин ставка налога не
имеет большого размаха значений. Что касается отечественных автомобилей –
за них при покупке выплачивается государству около 10% от стоимости, тогда
как за импортную машину владельцы вынуждены платить примерно 40% от
стоимости приобретения.
Схожую многоступенчатую систему сбора налогов используют в Японии.
По той же логике, что и у Китая, владельцы электрокаров и гибридов не
освобождаются от налогов. Сумма налога уплачивается с веса автомобиля при
техосмотре, варьируется от 50 до 500 долларов. Помимо этой суммы, в
государственный бюджет также выплачивается сумма около 5% от стоимости
приобретенного автомобиля [7].
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2

Оценка доходов

краевого

бюджета

Красноярского

края

от

транспортного налога
2.1 Роль транспортного налога в доходах региональных бюджетов
России
Происходящие в России изменения в области экономики, стремительное
трансформирование взаимоотношений между хозяйствующими субъектами
друг с другом и их взаимоотношения с бюджетом, процесс интегрирования
российской экономики в мировую, требуют от государства проведения
адекватной налоговой политики и формирования эффективной налоговой
системы. В связи с этим в 2003 году в Налоговый Кодекс РФ была введена 28
глава «Транспортный налог».
Это немаловажное изменение обуславливается тем, что в настоящее
время автомобиль перестал быть предметом роскоши и рассматривается
населением, как средство передвижения, о чем свидетельствует огромное
количество личных автомобилей. Использование транспортных средств не
ограничивается лишь денежными вложениями автовладельцев, оно требует
огромных объемов финансирования со стороны государства, например, в
области создания и поддержания дорожной инфраструктуры. Все это объясняет
целесообразность и справедливость введения транспортного налога.

Налог

является региональным и вводится законами субъектов РФ. При этом
денежные

средства, полученные от уплаты данного налога, поступают в

бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100%.
Поскольку поступления от транспортного налога подлежат к зачислению
в региональный бюджет, целесообразно оценить его роль в формировании
бюджетов

субъектов

РФ,

особенно

в

контексте

проблемы

несбалансированности региональных бюджетов [8].
Рассмотрим совокупные налоговые поступления по РФ. Данные
представлены в таблице 3 [9].
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Таблица 3 - Структура налоговых поступлений в консолидированные бюджеты
субъектов РФ
Период

2014 г.

2015 г.

млрд. руб.

в%к
объему
поступлений в
консолид.
бюджеты
субъектов
РФ

6 455,6

Налог на прибыль

январь-ноябрь 2016 г.

млрд.
руб.

в%к
объему
поступлений в
консолид.
бюджеты
субъектов
РФ

млрд.
руб.

в%к
объему
поступлений в
консолид.
бюджеты
субъектов
РФ

в%к
соотв.
период
у 2015

100,0

6 907,8

100,0

6
826,0

100,0

109,2

1 961,5

30,4

2 107,5

30,5

2
119,4

31,0

108,5

НДФЛ

2 679,5

41,5

2 806,5

40,6

2
591,0

38,0

107,9

Акцизы

478,1

7,4

486,5

7,0

604,2

8,9

135,4

Налог на имущество
физических лиц

27,1

0,4

30,3

0,4

28,6

0,4

101,0

Налог на имущество
организаций

634,6

9,8

712,4

10,3

749,2

11,0

107,2

Транспортный
налог

117,5

1,8

140,0

2,0

115,1

1,7

87,8

Земельный налог

175,3

2,7

185,1

2,7

163,2

2,4

93,0

НДПИ

46,2

0,7

66,8

1,0

57,9

0,8

102,5

Остальные налоги и
сборы

335,7

5,2

372,7

5,4

397,4

5,8

110,9

Доходы
консолидированных
бюджетов
субъектов РФ

Всего поступило
доходов
из них:

Из данной таблицы видно, что объем транспортного налога в
совокупности всех налоговых поступлений консолидированных бюджетов
субъектов РФ крайне мал, около 2% ежегодно. Однако, если учесть масштабы
бюджета, сумма транспортного налога составила на 2014 год 117,5 млрд.
рублей, а на 2015 год все 140 млрд. К концу прошедшего года поступления
транспортного
предыдущего

налога,
года,

по

отношению

снизились

к

на 13,2%,

отклонением.
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соответствующему
что

является

периоду

значительным

Для более наглядного понимания ниже представлен рисунок 1 [9], где
показана структура поступлений доходов по уровням бюджета РФ за январьноябрь 2016 года.

Рисунок 1 – Структура поступлений доходов по уровням бюджета РФ
Далее рассмотрим поступления транспортного налога в некоторых
регионах РФ. Данные приведены в таблице 4 [9].
Таблица 4 – Налоговые поступления в консолидированные бюджеты по
транспортному налогу за январь-ноябрь 2016 года
Поступило в консолидированный бюджет РФ
Субъект РФ
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Пермский край

млн. руб.
18 266,60
7 512,00
3 924,50
1 946,60

20

в % к соотв.
периоду предыдущего
года
85,2
83,4
91
82

Окончание таблицы 4
Поступило в консолидированный бюджет РФ
Субъект РФ

36,8

108,6

21,8

80,3

млн. руб.

Красноярский край
Волгоградская область
Сахалинская область
Астраханская область
Республика Дагестан
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика
Ингушетия
Ненецкий АО

Исходя

1 755,20
1 101,60
608,4
561,1
359
228,3
88,2

в % к соотв.
периоду предыдущего
года
91,4
85,9
85,2
88,1
142,5
92,4
86

из

этих

данных,

можно

выявить

несколько

субъектов,

выделяющихся величиной суммы, поступившей в бюджет от транспортного
налога. На первом месте стоит город Москва (18 млрд. руб.) и город СанктПетербург (7,5 млрд. руб.). Наименьшую сумму из представленных данных
получили бюджеты субъектов -

Республика Ингушетия (36 млн. руб.) и

Ненецкого АО – всего 21 млн. рублей. Безусловно, доходы бюджетов от
данного налога зависят от количества автомобилей, как в частном пользовании,
так и на балансе организаций. Но ключевую роль также играют ставка налога и
налоговые льготы. Так, по данным Министерства финансов Красноярского
края, в «Оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных Законом
края от 08.11.2007 № 3-676 «О транспортном налоге»» на 2014 г. и 2015 г.,
общая сумма налога, не поступившая в краевой бюджет в связи с
предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот на 2014 г. составила
102549,8 тыс. руб., а на 2015 г. 183594,0 тыс. руб. Основная доля налоговых
льгот в общем объеме льгот, установленных физическим лицам (63,0%)
приходится на следующие

категории налогоплательщиков: пенсионеров,

многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов [10].
Далее сравним ставки по данным регионам на некоторые облагаемые ТС.
Данные представлены в таблице 5.
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Таблица 5 – Налоговые ставки на 2015 год по некоторым объектам обложения
Налоговые ставки в рублях

Наименование объекта
налогообложения

РФ

Легковые автомобили, с каждой л.с. :
< 100 л.с.
2,5
100-150 л.с.
3,5
150-200 л.с.
5
200-250 л.с.
7,5

Налоговая ставка
г. СанктРеспублика
г. Москва
Петербург
Ингушетия
12
25
(100-125л.с.),
35
(125-150л.с.)
45
(150-175л.с.)
50
(175-200л.с.)
65
(200-225л.с.)
75
(225-250л.с.)
150

> 250
15
Мотоциклы и мотороллеры, с каждой л.с. :
> 35 л.с.
5
50
Автобусы
15 (до 110л.с.)
< 200 л.с.
5
26
> 200л.с.
10
55
Яхты и др. парусномоторные
суда
с
мощностью двигателя, с
40
400
каждой л.с., свыше 100
л.с.
Самолеты, вертолеты и
иные воздушные суда,
25
250
имеющие двигатели (с
каждой л.с.)
Другие
водные
и
воздушные транспортные
200
2000
средства, не имеющие
двигателей (с ед. ТС)

Ненецкий
АО

24

5

0

35

7

0

50

10

25

75

30

25

150

40

50

30

8

3

50
65

10
20

30
60

200

40

40

125

25

20

1000

180

200

Как видно из таблицы 5, в г. Москва ставки транспортного налога почти
по всем категориям достигают максимального значения (в 10 раз превышая
минимальную ставку, предусмотренную Налоговым Кодексом РФ). В г. СанктПетербург также ставки налога приближены к максимальному значению.
Доходы бюджетов Республики Ингушетия и Ненецкого АО обоснованно
отличаются от двух предыдущих субъектов. Разрыв в меньшую сторону
обусловлен низкими ставками транспортного налога, которые близки к
минимальным ставкам РФ.
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2.2 Анализ динамики и структуры поступления транспортного
налога в доходы краевого бюджета Красноярского края
Для начала анализа роли транспортного налога, его недостатков и
выявления путей его совершенствования в Красноярском крае, необходимо
рассмотреть долю поступлений по всем налогам, поступающим в бюджет
данного региона. Данные за прошедший год представлены в таблице 6 [11].
Таблица 6 - Структура поступлений основных администрируемых доходов
Красноярского края за 2016 год

Администрируемые доходы

Всего поступило доходов
Налог на прибыль
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физ. лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог
НДПИ
Государственная пошлина

Поступило в консолидированный
бюджет Красноярского края
в%к
млн. руб.
предыдущему
году
262 902,2
105,26
134 808,1
108,88
61 637,1
107,55
11 783,6
140,51
554,1
125,90
19 187,1
108,79
2 122,9
103,13
1 474,9
83,73
9 591,9
120,03
856,1
112,70

Удельный вес, %

51,28
23,44
4,48
0,21
7,30
0,81
0,56
3,65
0,33

Из данной таблицы можно сделать вывод, аналогичный выводу
предыдущего пункта курсовой работы – транспортный налог занимает
небольшую долю в доходах регионов. Красноярский край не является
исключением, здесь данный показатель составляет 0,81% от общего объема
поступлений и составляет за 2016 год 2 122,9 млн. рублей, что на 3,13%
большее, чем в предыдущем году.
Говоря о поступлениях транспортного налога, необходимо помнить, что в
Красноярском крае существует немалый ряд налогоплательщиков, которые
частично освобождены (или полностью) от уплаты транспортного налога в
связи с налоговыми льготами. Ниже представлена таблица 7, где указаны
суммы начисленного налога и суммы не поступивших налогов в связи с
налоговыми льготами по Красноярскому краю за период 2012-2015 гг. по
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организациям и таблица 8, где указаны аналогичные данные по физическим
лицам [12].
Таблица 7 – Сумма начисленного транспортного налога и налоговых льгот по
Красноярскому краю по организациям
Год
2011
2012
2013
2014
2015

Сумма
начисленного
налога, тыс.
рублей
399 016
420 339
420 003
465 182
511 237

Сумма не поступившего налога в связи с
предоставленными льготами, тыс. рублей

Удельный вес, %

60 169
53 253
53 323
57 484
64 438

15,08
12,67
12,70
12,36
12,60

Удельный вес льгот по организациям, за исключением 2011 года остается
на уровне 12% от общей суммы начисленного налога.
Таблица 8 – Сумма начисленного транспортного налога и налоговых льгот по
Красноярскому краю по физическим лицам
Год

Сумма начисленного
налога, тыс. рублей

2011
2012
2013
2014
2015

1 384 171
1 607 128
1 515 765
1 744 285
1 950 467

Сумма не поступившего налога в
связи с предоставленными льготами,
тыс. рублей
91 145
101 162
97 547
109 158
142 570

Удельный вес, %
6,58
6,29
6,44
6,26
7,31

Для физических лиц удельный вес льгот составляет около 6,5 – 7%
ежегодно. Показатель доли льгот в общей сумме начисленного налога
характеризует Красноярский край с положительной стороны, подчеркивая
социальную направленность региона.
Анализируя

данные

показатели,

и

показатели

поступлений

от

транспортного налога в бюджет Красноярского края, необходимо помнить об
изменении ставок на транспортные средства. В 2013 году ставки в
Красноярском крае на легковые автомобили снизились в следствии изменений
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в законе Красноярского края «О транспортном налоге» от 11 октября 2012 года
№3-592 [13].
В 2015 году повысились ставки на грузовые автомобили и автобусы, чем
вызван рост начисленного налога в этом году и, соответственно, рост
фактических поступлений от транспортного налога. Изменения ставок в 2015
году прописаны в законе Красноярского края от 13 ноября 2014 года №7-2708
[14].
Изменения налоговых ставок в связи с вышеперечисленными двумя
законами представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Изменение налоговых ставок в 2013 и 2015 годах в Красноярском
крае
Наименование объекта налогообложения

2012

Ставки налога в рублях
Налоговая ставка
2013
2014
2015

Автомобили легковые:
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
6
5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до
18
14,5
110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до
36
29
147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до
63,5
51
183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
127
102
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до
110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до
183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,5
23

25
44

6

15

9

26

23

33

58

58

85

85

Далее необходимо рассмотреть динамику поступлений транспортного
налога в Красноярском крае. Данные за 2012 – 2016 годы приведены в таблице
10 [11].
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Таблица 10 – Поступления в бюджет РФ и бюджет Красноярского края за 2012
– 2016 годы
Поступления
Год

Уровень
бюджета

Налоговые и
неналоговые
доходы,
млн. руб.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Налоги на

Транспортный

имущество,

налог,

млн. руб.

млн. руб.

Транспортный

Транспортный

налог с

налог с

организаций,

физических лиц,

млн. руб.

млн. руб.

РФ
Красноярский

6 421 623,43

785 487,57

90 168,13

22 882,90

67 285,23

край

150 586,60

15 650,56

1 530,41

397,083

1 133,33

РФ
Красноярский

6 617 784,31

900 730,39

106 138,99

24 809,41

81 329,58

край

150 641,67

19 710,19

1 879,40

431,005

1 448,39

РФ
Красноярский

7 179 080,64

957 486,79

117 538,66

27 236,92

90 301,74

край

158 233,86

18 647,27

1 821,76

451,257

1 370,50

РФ
Красноярский

7 629 144,81

1 068 640,88

139 984,77

30 192,87

109 791,90

край

181 996,73

21 901,06

2 058,42

491,42

1 567,01

РФ

8 299 84, 28

1 117 127,84

139 081, 08

29 897,41

109 183,68

199 861, 35

23 343,61

2 122, 87

515, 37

1 607, 49

Красноярский
край

Из данной таблицы видно, что в целом по России налоговые и
неналоговые поступления растут из года в год, как и налоги на имущество.
Транспортный налог увеличивается до 2015 года, но в 2016 году наблюдается
небольшой спад. В том числе транспортный налог с организаций уменьшается в
2016 году – с 30 192 млн. рублей до 29 897 млн. рублей. По физическим лицам
транспортный налог в 2016 году также снижается – с 109 791 млн. рублей до
109 183 млн. рублей.
По данным этой таблицы можно построить следующие наглядные
графики и диаграммы. Рассмотрим поступления транспортного налога в России
и в Красноярском крае, графики представлены на рисунках 2.1 и 2.2.
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Рисунок 2.1 – Поступления от транспортного налога в РФ за 2012-2016 гг.
Рисунок 2.2 – Поступления от транспортного налога в Красноярском
крае за 2012-2016 гг.
Количество поступлений в совокупности по всем субъектам РФ
планомерно растет от года к году, кроме 2016 года. Поступлений за 2016 год
почти в полтора раза больше, чем за 2012 год (в 1,542 раза). Это связано, в
первую очередь, с ростом количества объектов обложения данным налогом, а
также с изменением налоговых ставок по регионам.
В таблице 11 представлен темп роста транспортного налога в
Красноярском крае.
Таблица 11 – Темп роста транспортного налога в Красноярском крае за 2013 –
2016 годы
Темп роста, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

122,80

96,93

112,99

103,13%

Из представленных графиков и таблиц можно выявить, что наблюдается
активный рост налоговых поступлений в 2013 году (на 22,8% больше, чем в
2012 году) и в 2015 году (на 12,99 % больше, чем в 2014 году). В 2016 году
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транспортный налог поступил на 3,13% больше, чем в 2015 году. Спад
показателя прослеживается от 2013г. к 2014г. – в последнем темп прироста
составил -3, 1%.
В Красноярском крае наблюдается по всем годам рост дохода от
транспортного налога, за исключением 2014 г., когда темп роста по сравнению
с 2013 г. снизился на 3,1 %.
Далее рассмотрим транспортный налог по группам налогоплательщиков –
налог с организаций и налог с физических лиц. Данные представлены на
рисунке 3 [11].

Транспортный налог
Красноярский край, млн.руб.
1 448,39

1 567

1 607,49

1 370,5

Транспортный налог с
организаций, млн.руб.

1 133,33

397

2012

431

2013

451,26

2014

491,41

2015

515,37

Транспортный налог с
физических лиц, млн. руб.

2016

Рисунок 3 – Поступления транспортного налога в Красноярском крае по
группам налогоплательщиков за 2012-2016 годы
Из данной диаграммы видно, что большую долю поступлений составляют
налоги с физических лиц. Транспортный налог с организаций

составляет

меньшую долю и растет меньшими темпами, нежели транспортный налог с
физических лиц. Также необходимо заметить, что спада налога с организаций в
2014 г. не наблюдается, в отличие от налога с физ. лиц. После 2014 г. налог
увеличивался еще по одной причине – с 1 января 2014 года в соответствии с
Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 214-ФЗ "О внесении изменений
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в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
установлены нормы, при которых сумма транспортного налога исчисляется с
учетом повышающих коэффициентов в отношении легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн. рублей и выше [15].
2.3 Проблемы администрирования транспортного налога
Несмотря на определенную преемственность российской налоговой
системы

и

её

частичную

схожесть

с

системами

транспортного

налогообложения экономически развитых стран, существующая практика
взимания указанного налога говорит о наличии существенных недоработок в
законодательстве, системе исчисления и взимания транспортного налога, что
значительно снижает эффективность поступления налоговых платежей в
региональные бюджеты субъектов Российской Федерации.
Проблемы с администрированием транспортного налога связаны с общим
несовершенством

налогового

законодательства,

неточностями

в

формулировках, которые дают возможность избегать уплаты налога, и
приводят к спорам, разрешаемым в судебном порядке.
К основным проблемам в области налогового контроля и надзора за
обеспечением поступлений начисленных сумм транспортного налога в
региональный бюджет относятся:


наличие неплательщиков;



отсутствие точной информации о плательщиках налога;



определение категории и видов транспортных средств;



доставка налоговых уведомлений и требований на уплату налога;



взыскание налогов и пеней



поступление налога в бюджет по месту регистрации, без учета

фактического нахождения транспортного средства.
Определение видов автомототранспортных средств и отнесение к
категории грузовых или легковых автомобилей на практике является весьма
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сложным вопросом. Это связано с тем, что НК РФ не установлены правила
разграничения транспортных средств на легковые, грузовые автомобили и
автобусы, и нет ссылки на какой-либо документ, классифицирующий виды
транспорта. В связи с этим возникает множество споров, разрешаемых в
судебном порядке.
Также имеет место быть еще одна существенная проблема, для которой
на данный момент не придуманы оптимальные пути решения. Некоторые
недобросовестные граждане оформляют свои транспортные средства на других
граждан, которые имеют налоговые льготы или освобождены от уплаты налога.
Соответственно, нарушается сам механизм налогообложения транспорта и
причитающийся им налог не поступает в бюджет региона.
Одной из проблем в России является доставка налоговых уведомлений и
требований до налогоплательщика. Обязанность по уплате транспортного
налога в соответствии со ст.44 и ст. 363 НК РФ возникает у физического лица
после получения налогового уведомления на уплату и прекращается с уплатой
этого налога. Но нередко налогоплательщики не получают налоговые
уведомления. Причинами этого, в основном, являются:


неверно указан адрес проживания физического лица, так как

изначально такой адрес был указан в сведениях ГИБДД;


гражданин не явился на почту за получением уведомления,

направленного заказным письмом;


служащие

почты

не

предприняли

необходимых

мер

по

информированию физического лица о поступлении на его имя заказного
письма.
Также нередко возникают проблемы в связи с нововведением – личным
кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы. Проблема
заключается в том, что при получении специального логина и пароля к личному
кабинету,

налогоплательщик

перестает

получать

по

почте

налоговые

уведомления об обязанности в срок уплатить причитающиеся ему налоги.
Такие уведомления приходят данным налогоплательщикам только в личный
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кабинет.

Нередко

уведомлений

пользователи

забывают

проверить

наличие

таких

или утрачивают необходимый пароль для входа на сайт.

Зачастую, с утратой пароля плательщики откладывают эту проблему, так как
для получения нового пароля необходимо лично прийти в налоговую
инспекцию по своему району и запросить новый пароль для входа на сайт. Эта
проблема в малой степени влияет на неуплату налога, но она имеет место быть.
К проблеме также можно отнести тот факт, что налог уплачивается по
месту регистрации

транспортного

средства. При

налогообложении

не

учитывается, что некоторый транспорт передвигается или осуществляет
перевозки по территории нескольких субъектов, при этом нанося вред дорогам
всех этих субъектов.
Для того, чтобы наглядно рассмотреть проблему администрирования
транспортного налога, необходимо рассмотреть задолженность по данному
налогу как с физических, так и с юридических лиц. Она представлена в таблице
12 [16].
Таблица 12 – Задолженность по транспортному налогу в Красноярском крае за
2011-2015 годы
Задолженность по
транспортному

2011

2012

2013

2014

2015

2016

913 085

926 656

1 078 586

1 208 185

1 485 473

1 796 414

-

+13 571

+151 930

+129 599

+277 288

+310 941

-

101,49

116,40

112,02

122,95

120,93

873 703

878 150

1 029 546

1 146 374

1 407 862

1 695 539

-

+4 447

+151 396

+116 828

+261 488

+287 677

-

100,51

117,24

111,35

122,81

120,43

налогу:
Всего,руб.:
прирост к
предыдущему году,
руб.
темп роста, %
По физическим
лицам, руб.:
прирост к
предыдущему году,
руб.
темп роста, %
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Окончание таблицы 12
Задолженность по
транспортному

2011

2012

2013

2014

2015

2016

39 382

48 506

49 040

61 811

77 611

100 875

-

+9 124

+534

+12 771

+15 800

+23 264

-

123,17

101,10

126,04

125,56

129,98

налогу:
По юридическим
лицам, руб.:
прирост к
предыдущему году,
руб.
темп роста, %

В рассматриваемом периоде с 2011 по 2016 год задолженность по
Красноярскому краю выросла в 1,96 раз, что доказывает необходимость
повышения администрирования данного налога в регионе. Следует отметить,
что в 2012 году по сравнению с 2011 годом задолженность по обеим группам
налогоплательщиков возросла на 13 571 рублей, а уже в 2013 году возросла еще
на 151 930 рублей, что, несомненно, является отрицательной характеристикой
эффективности

деятельности

контролирующих

органов.

Проблема

администрирования собираемости данного регионального налога наблюдается
и в 2014 году, где задолженность по сравнению с предыдущим годом
увеличилась на 129 599

рублей, а в 2015 году уже на 277 288 рублей (на

22,95%). В 2016 году по сравнению с 2015 годом задолженность увеличилась на
310 941 рублей, или на 20,93%. По физическим лицам также наблюдается
резкий скачек роста задолженности в 2013 году – она увеличилась на 151 396
рублей. В следующем году по физическим лицам сумма увеличилась на 116 828
рублей, а еще через год разница между годами достигала уже 261 488 рублей.
Менее негативные тенденции наблюдаются у юридических лиц – с 2011
года задолженность возросла на 23% - 9 124 рубля. В следующем году прирост
составил всего 1%, а в 2014 году – 26%. Также около 26% прирост наблюдался
в 2015 году, а уже к 2016 году – задолженность увеличилась на 23 264 рубля,
или 30% от суммы предыдущего года.
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Проблему неуплаты исследуемого налога очевидно показывает график на
рисунке 4.

Задолженность по транспортному налогу в
Красноярском крае, руб.
1 900 000

1 796 414

1 800 000
1 700 000
1 600 000

1 485 473

1 500 000
1 400 000
1 300 000

1 208 185

1 200 000

1 078 586

1 100 000
1 000 000

913 085

926 656

2011г.

2012г.

900 000

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Рисунок 4 – Задолженность по транспортному налогу по Красноярскому
краю
Данный

график

наглядно

показывает,

что

задолженность

по

транспортному налогу растет из года в год. С меньшими темпами рост
задолженности наблюдается с 2011 по 2012 годы. С 2013 года задолженность
начинает стремительно расти, как вследствие роста числа объектов обложения
транспортным налогом, так и вследствие роста налоговых ставок на грузовые
автомобили и автобусы в 2015 году.
К 2016 году задолженность увеличилась до 1 796 414 рублей, то есть
стала почти в два раза (в 1,967) больше, чем в 2011 году.
Для большей наглядности ниже, на рисунке 5 [16],

представлена

гистограмма по задолженности как с физических, так и с юридических лиц за
пятилетний период.
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Задолженность по транспортному налогу, руб.
1 407 862
1 146 374
873 703

878 150

1 029 546

по физическим лицам
по юридическим лицам
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2011г.
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2012г.

61 811

49 040
2013г.

2014г.
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Рисунок 5 – Задолженность по транспортному налогу по физическим и
юридическим лицам
Необходимо отметить, что с каждым годом наблюдается непрерывный
рост задолженности по обеим группам налогоплательщиков. В соотношении
задолженности большую часть долга перед бюджетом Красноярского края
имеют физические лица. Несмотря на это, тенденции к росту имеет и
задолженность по юридическим лицам.
С 2011 года до 2012 год задолженность по юридическим лицам выросла
на 9 124 рубля (+23,17%), а по физическим лицам на 4 447 рублей (0,51%). В
следующем году прирост составил по юридическим лицам 534 рубля (1,1%), а
по физическим лицам составил уже 151 396 рублей (17,24%).
С 2013 года по 2014 год также наблюдается рост задолженности по обеим
группам налогоплательщиков: по юридическим лицам долг вырос на 12 771
(26,04%); по физическим лицам – на 116 828 (11,35%). В следующий период
задолженность также продолжала расти, и по первой группе составила 125,56%
от суммы предыдущего года, а по второй группе составила 122,81% от суммы
предыдущего периода.
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Также необходимо отметить различие в суммах задолженности с физ. и
юр. лиц – в 2015 году физические лица задолжали бюджету в 18,14 раз больше,
чем юридические.
Такая выраженная разница между задолженностью юридических и
физических лиц объективно объяснима – в случае неуплаты налогов
юридические лица несут наказание в виде налоговых санкций. На вопрос об
активности взаимодействия бизнеса и налоговых органов ответила Рита
Гумирова, начальник межрайонной ИФНС России №5 по ХМАО-Югре : «Если
предприниматели или руководство предприятий не желает платить, может
дойти и до ареста имущества. Игнорирование требований налоговой службы и
последующее неполное возмещение долгов может привести к банкротству. Это
сложный процесс, но на нашей практике бывали случаи, когда уже во время
процедуры банкротства юридические лица выплачивали долги по налогам»
[17].
Данный налог является региональным, поэтому возникающие проблемы
целесообразно решать не только на федеральном уровне, но и на уровне
субъектов

РФ.

Сегодня

возрастает

актуальность

совершенствования

администрирования транспортного налога, в том числе ужесточения контроля
при его взимании.
Транспортный налог в современном мире является одним из наиболее
обсуждаемых среди налогоплательщиков. Большинство из них сомневаются в
необходимости

и

целесообразности

его

своевременной

уплаты

из-за

неэффективности решения проблем со строительством и эксплуатацией
дорожного покрытия на территории РФ. Связанно это, отчасти,
особенностью

налогообложения

транспортным

налогом

–

с

нецелевым

характером расходования поступивших в бюджет средств от транспортного
налога. Конечно, данная особенность присутствует не только у транспортного
налога, к таким можно отнести НДФЛ,

НДПИ и другие налоги. Но с

проблемами качества дорожного полотна автовладельцы сталкиваются каждый
день и, соответственно, это вызывает ряд возмущений. Изменение нецелевого
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характера транспортного налога не только снизило бы недовольство граждан,
но и заметно обеспечило бы развитие транспортной инфраструктуры в
регионах и, следовательно, в стране в целом.
В целях увеличения поступлений транспортного налога необходимо
проанализировать эффективность его мобилизации, выявить существующие
недочеты и предложить возможные направления его реформирования.
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3 Пути повышения доходов бюджета Красноярского края от
транспортного налога
Каждое развивающееся государство стремится усовершенствовать свои
экономические системы, принимая во внимание удачный опыт более развитых
стран. Россия не является исключением, поэтому государственные деятели уже
давно стали рассматривать опыт других стран в формировании системы
налогообложения, в том числе транспортных средств. В предыдущей главе
были представлены несколько вариантов систем обложения транспортных
средств. Все они имеют как преимущества, так и ряд серьезных недостатков.
Рассмотрим каждую из представленных выше систем налогообложения
транспортных средств более подробно.
Самый приемлемый вариант, на первый взгляд, это включение налога в
стоимость топлива. Преимущества данной системы видны сразу – упрощение
налогового администрирования, увеличение налоговых поступлений за счет
100% оплаты налоговых обязательств. Также к достоинствам данной системы
можно отнести тот факт, что налоги будут поступать именно в тот регион, где
транспортные средства по

факту эксплуатируются. То

есть, система

трансформируется в налогообложение за пользование дорог вместо налогов за
движимое имущество. Но существует и целый ряд недостатков. Самым
существенным из них является технический аспект – оснащение необходимым
оборудованием всех мест продажи топлива, которых не один десяток по краю.
Дорогостоящая техника – это не единственные материальные затраты на
оборудование. Необходимо создать систему связи между налоговыми органами
и пунктами продажи топлива. Также необходимо учесть, что с вводом такой
системы

увеличится

и

количество

нелегальных

продавцов

топлива,

соответственно, нужны изменения в законодательстве, контролирующие
данный процесс.
Рассматривая данную систему со стороны экономико-социального
фактора, к нему можно отнести рост стоимости проезда в общественном
37

транспорте, увеличение стоимости грузовых перевозок и последующий за ним
общий рост цен.
Следующим можно рассмотреть опыт Голландии, где своеобразная
система заключается в использовании данных с

GPS-навигаторов. Данная

система также сводится к налогу за пользование дорог. С одной стороны,
учитывается социальное равенство, каждый налогоплательщик платит за то
количество ресурса, которое он использовал. С другой стороны, все приборы
учета, то есть GPS-навигаторы, власти обяжут покупать налогоплательщиков,
соответственно, организациям и состоятельным налогоплательщикам не
составит труда приобрести данный аппарат, в то время как пенсионеру с
недорогостоящей машиной эта покупка ляжет тяжелым бременем. Теперь
рассмотрим со стороны государства. Собираемость налогов повысится, но с
учетом жесткого контроля за соблюдением правил технического оснащения
транспортных средств, что повлечет за собой материальные затраты. Также,
как и в предыдущем варианте, потребуется создавать новые источники связи
налоговых органов и всех налогоплательщиков, разрабатывать новую базу для
аккумулирования огромного количества данных.
Метод, который используется в современном мире в большинстве стран
Европы, включает в себя учет как мощности транспортного средства, так и
наносимый экологии вред конкретным транспортом. В нашей стране
количество вредных выбросов замеряют ежегодно, когда транспортные
средства проходят обязательный технический осмотр. Поэтому большая часть
материальных средств понадобится только на налаживание связи между
станциями технического осмотра (ТО), или страховыми компаниями, куда
налогоплательщики передают данные со станций ТО, и налоговыми органами.
В России по статистике очень большое количество старых автомобилей, у
которых количество выбросов вредных веществ уже близко к максимально
допустимому, соответственно, используя данную систему, можно повысить
доходы края от транспортного налога.
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Мы

предлагаем

метод

налогообложения,

учитывающий

массу

автомобиля, на примере легковых автомобилей.
Считаем данный метод наиболее справедливым. Обосновано это тем, что
чем больше масса автотранспорта, тем больше износ дорожного полотна. То
есть, чем больше нанесенный дорогам ущерб, тем больше затрат несет владелец
автомобиля.
Социальная составляющая данного метода реформы транспортного
налога состоит в минимизации волнений среди населения по поводу
несправедливости расчета данного налога. Это мнение вполне обоснованно
вследствие присутствия пороговых значений при расчете транспортного налога
и

большой

разницы

сумм

начисленного

налога

для

транспорта

с

незначительными отклонениями в мощности.
Массу автомобиля необходимо учитывать снаряженную. Снаряженная
масса автомобиля – это масса стандартно оборудованной машины и расходных
материалов (масло, тормозная и охлаждающая жидкости, различные фильтры и
т.д.) за вычетом водителя, пассажиров и багажа. Такую массу логично
учитывать, потому что налог платится за само транспортное средство, а не за
пассажиров, которых в нем перевозят. Некоторые владельцы транспортных
средств только лично ездят на своем автомобиле, у некоторых машина стоит в
гараже и они изредка выбираются куда-либо. Соответственно, мы считаем
справедливым брать снаряженную массу автомобиля, а не массу максимальной
загрузки, куда входят в стандартной машине четыре пассажира, водитель и
багаж.
Все автомобили необходимо поделить на две группы:


автомобили,

автомобилей

средней

входящие

в

стоимостью

от

налогообложения [19]


специальный

прочие автомобили.
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Для первой категории не добавлять повышающий коэффициент массы,
так как для этой категории уже есть свой повышающий коэффициент за их
стоимость, который, вероятнее всего, превосходит их коэффициент по массе.
Вторую категорию разделить на две подгруппы:
 автомобили массой до 1000 кг.;
 автомобили массой свыше 1000 кг.
Данное деление исходит из логики расчета самого коэффициента массы –
предлагаем 1000 кг. массы принимать за коэф. 1,0. Соответственно, если
автомобиль весит, например, 1326 кг., его коэф. массы будет равен 1, 33
(округляем до сотых). Также предлагаем не применять данный коэф. к первой
подгруппе – машинам с массой менее 1000 кг., так как задача данной
выпускной квалификационной работы

 найти пути повышения доходов

регионального бюджета Красноярского края за счет фискальной функции
налогов. Логически это также обосновано  легкие автомобили будут платить
транспортный налог в прежнем режиме, тогда как более тяжелые, наносящие
больший вред дорожному полотну, будут платить в повышенном размере.
Коэффициент массы предлагаем добавлять к налогообложению по
мощности автомобиля.
Приведем

пример

на

основе

разработанной

методики

взимания

транспортного налога.
Возьмем два автомобиля разных классов: Toyota Carina и Toyota Land
Cruiser Prado. Их технические характеристики представлены в таблице 13 [20].
Таблица 13 – Основные технические характеристики Toyota Carina, Toyota
Land Cruiser Prado
Снаряженная масса

Автомобиль

Класс автомобиля

Мощность, л.с.

Toyota Carina

Малый класс

110

1230

Toyota Land Cruiser

Среднеразмерный

Prado

внедорожник

163

2100
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автомобиля, кг

Автомобили облагаются по разным ставкам налогообложения, так как
Toyota Carina входит в категорию автомобилей от 100 л.с. до 150 л.с., а Toyota
Land Cruiser Prado в категорию от 150 л.с. до 200 л.с.
Ставки для данных автомобилей и разработанные коэффициенты по
массе представлены ниже в таблице 14 [Приложение А].
Таблица 14 – Налоговые ставки по Красноярскому краю и коэффициенты по
массе для исследуемых автомобилей
Ставка Красноярский

Автомобиль

Ставка РФ

Toyota Carina

3,5

14,5

1,23

5

29

2,1

Toyota Land Cruiser
Prado

край

Коэф. по массе

Далее рассчитаем налог по данным автомобилям по нынешней системе
налогообложения транспорта, а так же с учетом разработанного коэффициента
по массе.
Владелец, имеющий в собственности

автомобиль Toyota Carina,

мощностью 110 лошадиных сил, должен будет по истечении налогового
периода перечислить в бюджет сумму налога, рассчитаную по формуле (1)
Нал = НБ* НС * Кв

(1)

где Нал – налог к уплате;
НБ – налоговая база (для автомобилей) лошадиные силы;
НС – налоговая ставка;
Кв – коэффициент владения.
То есть налогоплательщик заплатит:
Нал = 110 * 14,5 * 12/12 = 1595 рублей.
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Владелец, имеющий в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser
Prado, мощностью 163 лошадиных сил, должен будет по истечении налогового
периода перечислить в бюджет следующую сумму налога:
Нал = 163 * 29 * 12/12 = 4727 рублей.
При учете коэффициента массы для данных автомобилей налог составит:
Toyota Carina  110 * 14,5 * 12/12 * 1,23 = 1962 рубля;
Toyota Land Cruiser Prado  163 * 29 * 12/12 * 2,1 = 9927 рублей.
Для сравнения полученные результаты представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Суммы налога по разным системам обложения для
исследуемых автомобилей
Налог при существующей Налог

Автомобиль

системе налогообл.

Toyota Carina
Toyota Land Cruiser
Prado

Следует

отметить,

с

учетом Прирост налога

повышающего коэф.

1 595

1 962

+367

4 727

9 927

+5 200

что

Налоговым

Кодексом

РФ

установлены

максимально возможные ставки налога, не превышающие ставки РФ в 10 раз.
То есть для Toyota Carina максимальная ставка 35 рублей за лошадиную силу,
то есть максимально возможный налог для этого автомобиля составит
35 *110 = 3850 рублей. Рассчитанный налог с учетом коэф. массы не
превышает максимально допустимый налог.
Для Toyota Land Cruiser Prado максимальная ставка равняется 50 за
каждую лошадиную силу. То есть максимально возможный налог для данного
автомобиля составит 50*163=8150. Значит, владелец этого автомобиля будет
платить не 9 927 рублей, а 8 150 рублей в год.
Соответственно, прирост налога для данного автомобиля составит не
5 200 рублей, а 3 423 рубля в год, что также является хорошим результатом для
разработанной методики взимания налога с транспортных средств.
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Для наглядной оценки эффективности введения данного метода ниже на
рисунке 6 представлен график сумм налога до введения коэффициента по
массе, и после его введения.

9 000

8 150

8 000
7 000
6 000
5 000

4 727
Toyota Carina

4 000
3 000
2 000

1 962

1 595

Toyota Land Cruiser
Prado

1 000
0

Налогообложение Налогообложение
по мощности
по мощности с
учетом массы

Рисунок 6 – Налогообложение исследуемых автомобилей
до и после введения коэффициента массы
Из данных таблиц и графиков видно, что суммы налога заметно
увеличились. Для среднестатистического седана  Toyota Carina  налог
изменится всего на 367 рублей в год. А вот для среднеразмерного
внедорожника сумма налога за год увеличится на 3 423 рубля.
Мы провели опрос среди 100 студентов и преподавателей Сибирского
Федерального

Университета,

которые

являются

владельцами

легковых

автомобилей и платят транспортный налог [21]. Среди их транспорта оказалось
17,9% машин до 1000 кг., которые не подходят под наш повышающий
коэффициент. Большинство опрошенных (64,1%) имеют автомобили в весовой
категории от 1000 до 1500 кг., то есть имеют по нашей методике повышающий
коэффициент от 1 до 1,5. От 1500 до 2000 кг. имеют автомобили 15,4%
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респондентов, а от 2000 до 2500 кг. всего 2,6% опрошенных. Наглядная
диаграмма представлена ниже на рисунке 7.

Рисунок 7 – Результаты опроса по тоннажу автомобилей
По данным отчета о структуре начислений по транспортному налогу за
2015 год, количество легковых автомобилей по организациям в Красноярском
крае составило 18 407 шт., а по физическим лицам 835 636шт., то есть в
совокупности автомобилей 854 043 шт. [17].
Если транспонировать результаты нашего опроса на Красноярский край в
целом, то получается, что повышающий коэффициент не будет применен к
17,9% * 854 043, то есть к 152 873 машинам.
Также необходимо учесть, что коэф. по массе не применим к
автомобилям из списка дорогостоящих. Перечень состоит из 424 автомобилей
от 3 до 5 млн. руб., 320 автомобилей от 5 до 10 млн. руб., 95 автомобилей от 10
до 15 млн. руб. и 70 автомобилей, средней стоимостью свыше 15 млн. рублей
[14]. В совокупности 909 автомобилей, хотя в 2016 году таких наименований
было

238.

Автомобили

данного

класса
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имеют

мощные

двигатели,

следовательно можно предположить, что большинство из них входит в
категорию свыше 250 лошадиных сил или от 200 до 250 лошадиных сил. За
2015 год по физ. лицам было учтено 12 428 и 23 497 машины с данными
мощностями. По организациям было учтено 1 473и 1 355 машин с мощностью
свыше 200 лошадиных сил. То есть в совокупности 38 753 машин из общей
суммы

873 986 легковых автомобилей [12]. Если учесть по максимуму и

принять хотя бы половину данных автомобилей за автомобили из перечня
дорогостоящих автомобилей с повышающим коэффициентом, то получим всего
2% таких транспортных средств от общей массы. Их мы также не будем
учитывать при добавлении коэффициента массы к ставке налога.
Из всего вышеперечисленного получается, что коэффициент по массе
будет применим примерно к 681 793 машинам из 854 043 машин, имеющихся в
Красноярском крае. При чем из них, опять же обращаясь к нашему опросу,
64,1% будут платить налог, увеличенный в 1-1,5 раза (436 347 машин), 15,4 %
(104 996 машин) увеличат свой налог в 1,5 – 2 раза, 2,6% (17 726 машин) будут
платить в 2 – 2,5 раза больше. Конечно, нужно учитывать, что в нашу выборку
не попали машины от 2,5 до 3 и больше 3 тонн, но все-таки основная часть
налогоплательщиков имеет автомобили массой около полутора тонн.
При чем необходимо заметить, что какую бы машину по массе не имел
автовладелец, налог в бюджет поступит в большей сумме, чем по сегодняшней
системе налогообложения, так как мы не учитываем коэффициент при расчете
налога на малогабаритные легкие машины массой до 1 тонны (то есть
коэффициенты < 1).
Налоговым Кодексом установлены максимальные ставки для каждой
категории автомобилей, и если с учетом коэффициента массы налог получается
больше, чем максимально возможный для данного автомобиля, владелец
уплачивает максимально возможный, в соответствии с Налоговым Кодексом
РФ.
Увеличивая сумму налога следует отметить, что увеличивается риск
роста задолженности по транспортному налогу. Как мы выяснили ранее,
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задолженность по транспортному налогу в Красноярском крае растет с каждым
годом, и составляет немалые суммы от общего бюджета региона. По этому
вопросу принимаются особые меры – с октября 2017 года введены новые
санкции за просрочку платежей по транспортному налогу с организаций.
Правила расчета пеней установлены в п. 4 ст. 75 НК РФ. Если организация
просрочила платеж в период 30-ти календарных дней с момента обязанности
уплаты, то пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования (на данный момент
ставка равна 10,25% годовых). Если организация не уплачивает налог в период,
превышающий 30 календарных дней, то за 30 дней пеня рассчитывается как
1/300 ставки рефинансирования в день, а далее 1/150 ставки рефинансирования
за каждый день просрочки. В настоящий момент ставка пеней не разделяется на
две и уплачивается 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
В борьбе с ростом задолженности по транспортному налогу можно
предложить следующий выход. Устанавливать не только санкции за неуплату
налога во время, но и установить поощрительные скидки за досрочную выплату
транспортного налога организациями. Система представляет собой аналогию
системы санкций  если организация платит налог в течении 30 дней до
установленной даты, то скидка будет равна 1/300 ставки рефинансирования в
день. Если же организация уплачивает налог в течении текущего квартала ( за 3
месяца отчетного периода и месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом), то скидка будет составлять 1/150 ставки рефинансирования за 3
месяца отчетного периода и 1/300 ставки рефинансирования за месяц до
возникновения обязанности уплаты налога.
Необходимо уточнить, что заранее авансовый платеж по транспортному
налогу можно уплатить только в течении текущего отчетного периода и месяца,
следующего за отчетным периодом. Итоговый платеж можно выплатить
заранее в течении трех месяцев отчетного периода и 10 дней, следующих за
отчетным

периодом.

Для

наглядности,

представлена в таблице 16.
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предложенная

система

скидок

Таблица 16 – Система скидок для организаций при досрочном погашении
транспортного налога
Период

Размер скидки
1/300*ст.реф.

1/150*ст.реф.

10 февраля –

1 апреля –

31 марта

30 апреля

1 мая-

1 июля-

30 июня

31 июля

1 августа-

1 октября-

30 сентября

31 октября

IV квартал

1 ноября-

1 января-

(итоговый платеж)

31 декабря

9 февраля

I квартал
II квартал
III квартал

Рассмотрим предложенную методику скидок на примере.
Организация  имеет в своем автопарке автомобили Toyota Carina (110
л.с.) и Toyota Land Cruiser Prado (163 л.с.). Ставки для данного транспорта
установлены в Красноярском крае в размере 14,5 рублей за лошадиную силу и
29 рублей за лошадиную силу. Авансовый платеж за 1 квартал будет
рассчитываться по следующей формуле (2)
∑АП1 = 1/4 * НБ *НС * Кв * Кп

(2)

где НБ, НС, Кв – то же, что и в формуле (1);
Кп – повышающий коэффициент.
Авансовый платеж для данной организации рассчитан по действующим
ставкам Красноярского края, представленных в приложении А.
∑АП1 = 1/4 *(110 * 14,5 * 3/3 + 163 * 29 * 3/3)= 398,75 + 1881,75 = 1580,5
~ 1581 рубль.
Организация должна выплатить авансовый платеж за I квартал в сроки,
установленные законом, то есть не позднее 30-го апреля. Организация решила
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выплатить транспортный налог заранее, 2 апреля. Скидка рассчитывается по
формуле (3)
S =∑дн * 1/300 * ст.ref * ∑АП

(3)

где S – размер предоставляемой скидки
∑дн – количество дней от выплаты до обязанности уплатить налог
ст.ref  ставка рефинансирования (в настоящий момент она равна
ключевой ставке)
∑АП – Авансовый платеж (или итоговый платеж)
Размер скидки будет составлять:
S

= 28*1/300*10,25%*∑АП1 = 28*1/300*0,1025*1581 = 15 рублей 13

копеек.
В следующем квартале организация  решила выплатить налог в начале
квартала для увеличения скидки по транспортному налогу – 20 мая. Автопарк
не изменился. За этот период скидка будет рассчитываться по двум ставкам – с
20 мая по 30 июня по повышенной ставке 1/150*ст.реф. и с 1 июля по 31 июля
по ставку 1/300*ст.реф. (42 дня по 1/150*ст.реф. и 31 день по 1/300*ст.реф.).
Скидка будет расчитываться по формуле (4)
S =∑дн * 1/150 * ст.ref * ∑АП + ∑дн * 1/300 * ст.ref * ∑АП

(4)

Скидка для данного периода составит:
S = 42*1/150*0,1025*1581+31*1/300*0,1025*1581 = 45,37+16,75 = 62
рубля 12 копеек.
То есть за 2 квартала государство предоставит скидку данной
организации в 77 рублей 25 копеек. Конечно, по сравнению с доходами
государства это очень мизерная сумма. Но для организации, если получать
такую скидку каждый квартал, с учетом, что обычно автомобилей у
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организаций намного больше, данная скидка будет приятным поощрением.
Цель предоставления такой скидки  послужить стимулом для неплательщиков
налога к его уплате.
В дальнейшем, реализовав идею скидок-поощрений , возможным станет и
применение данной системы не только для организаций, но и для физических
лиц. В нашем опросе студентов и преподавателей Сибирского Федерального
Университета из 100 человек 67,6% платили бы налог заранее, если бы за это
предоставляли скидку. Результаты опроса по этому вопросу представлены в
виде диаграммы на рисунке 8.

Рисунок 8 – Результаты опроса по скидкам на транспортный налог
Судя по данному опросу, предоставление скидок было бы эффективно
для исключения задержки по оплате налога в установленный срок. Для
физических лиц возможно применять систему скидок следующим образом: с 1
января по 31 октября 1/150*ст.реф., далее с 1 ноября по 1 декабря 1/300*ст.реф.,
то есть в пределах года, следующего за отчетным периодом.
Повышая налоговые ставки, необходимо понимать, что возможно
увеличится число неплательщиков. Увеличение налоговых ставок, несомненно,
приведет к росту доходов региона, но и нагрузка на налоговые органы по части
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собираемости налога вырастет. Необходимо разработать также и механизм
взимания налога с физических лиц. Как уже упоминалось ранее, для
организаций существуют различные санкции за неуплату налогов. У
физических лиц система мер отсутствует, налоговые органы могут только
подать в суд. Тогда с гражданами-неплательщиками будут разбираться
судебные приставы. В июне 2008 года в Гос. Думу был внесен проект поправок
к закону «О милиции», который обязывал органы ГИБДД проверять квитанции
об уплате налога при проведении тех. осмотра. Однако, проект был отклонен,
так как многие юристы сочли это предложение противоречащим Конституции
РФ. С принятием такого закона у владельцев транспортных средств будет
ограничено

право

пользования

собственностью

и

право

на

свободу

передвижения. Именно поэтому данную поправку не внесли [19].
В кризисные годы реконструкция всей системы налогообложения
транспорта займет немалую часть финансов, которых России с трудом хватает
на уже запланированные мероприятия. Поэтому, при всем многообразии
существующих систем налогообложения транспорта и массе предложений по
усовершенствованию современной системы налогообложения транспорта в РФ,
в основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016
год и на период 2017 и 2018 годов, которые подготовлены с целью составления
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и два плановых
года, не запланированы реформы в налогообложении транспортных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Транспортный

налог

является

региональным

налогом,

т.е.

устанавливается НК РФ и законами субъектов РФ. Предшественником
современного транспортного налога был налог с транспортных средств,
применяемый к повозкам и лошадям.
В современном виде транспортный налог зародился в конце 1991г., в
период формирования нынешней налоговой системы. С 1 января 2003 г.
Транспортный налог заменил

налог за пользование автомобильных дорог,

налог с владельцев транспортных средств, акцизы с продажи легковых
автомобилей в личное пользование граждан и налог на имущество с
физических лиц в отношении водных и воздушных транспортных средств.
Основные элементы налогообложения транспортных средств регулируются
главой 28 Налогового Кодекса РФ. Налоговые ставки устанавливаются
законами субъектов РФ в зависимости от мощности двигателя, тяги
реактивного двигателя или валовой вместительности ТС.
В зарубежных странах для расчета транспортного налога чаще всего
используют показатели мощности двигателя и выбросов СО2. Существуют и
особенные системы, такие как учет километража, пройденного автомобилем;
учет веса автомобиля; учет потребляемого транспортным средством топлива и
другие.
Объем

транспортного

налога

в

совокупности

всех

налоговых

поступлений консолидированных бюджетов крайне мал, около 2% ежегодно.
Можно выявить несколько субъектов, выделяющихся величиной суммы,
поступившей в бюджет от транспортного налога. На первом месте стоит город
Москва и город Санкт-Петербург. Наименьшую сумму получили бюджеты
субъектов - Республика Ингушетия и Ненецкого АО. Транспортный налог
занимает небольшую долю в доходах регионов. Показатель Красноярского края
составляет 0,5% от общего объема поступлений. В Красноярском крае
активный рост налоговых поступлений наблюдается в 2013 году и в 2015 году.
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Проблемы с администрированием транспортного налога в Красноярском
крае, как и во всех регионах России, связаны с общим несовершенством
налогового законодательства, неточностями в формулировках, которые дают
возможность избегать уплаты налога, и приводят к спорам, разрешаемым в
судебном порядке.
Россия стремится усовершенствовать свою налоговую систему, принимая
во внимание удачный опыт более развитых стран. Разрабатываются более
новые, улучшенные проекты, однако до 2018 года никаких изменений в системе
налогообложения транспортных средств не намечается.
В данной работе разработан ряд предложений по совершенствованию
налогообложения транспортных средств в Российской Федерации. Мы
предложили учитывать при налогообложении массу автомобиля, так как это
является справедливым критерием. Чем больше масса автомобиля, тем
больший вред этот автомобиль наносит дорожному полотну. Учитывать массу
автомобиля предлагаем при помощи специального коэффициента. Предлагаем
1000 кг. массы принимать за коэф. 1,0. При расчетах необходимо не допускать
превышения

налога,

рассчитанного

с

учетом

массы

автомобиля

над

максимально возможной суммой налога, установленной Налоговым Кодексом
Российской Федерации.
Также мы предложили не только наказывать санкциями организации за
несвоевременную уплату транспортного налога, но и поощрять их за досрочные
выплаты в течении 30 дней до возникновения обязанности уплаты налога в
размере 1/300 ставки рефинансирования от налоговой базы, остальные дни
квартала – по 1/150 ставки рефинансирования (10,25%) за день.
При всем многообразии путей реформирования транспортного налога, в
основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016
год и на период 2017 и 2018 годов, которые подготовлены с целью составления
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и два плановых
года, не запланированы реформы в налогообложении транспортных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Налоговые ставки на все виды облагаемых налогом
транспортных средств в РФ и по Красноярскому краю
Налоговая ставка (в рублях)
Наименование объекта налогообложения

НК РФ

Закон
Красноярского
края №3-676 от
08.11.2007г.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

2,5

5

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

3,5

14,5

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

5

29

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

7,5

51

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

15

102

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

1

2

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

2

5

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)

5

12,5

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

5

25

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

10

44

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

2,5

15

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

4

26

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

5

33

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

6,5

58

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

8,5

85
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Окончание таблицы А.1
Налоговая ставка (в рублях)
Наименование объекта налогообложения

Другие самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой
лошадиной силы)

НК РФ

Закон
Красноярского
края №3-676 от
08.11.2007г.

2,5

11,5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

2,5

6

5

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

10

12,5

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

20

100

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

20

51

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

40

200

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

25

50

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

50

75

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой
вместимости)

20

100

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие
двигатели (с каждой лошадиной силы)

25

125

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого
килограмма силы тяги)

20

20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

200

500

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

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 - Перечень категорий налогоплательщиков, имеющих льготы по транспортному налогу в соответствии с
законодательством Красноярского края
Категории налогоплательщиков

Примечания

Освобождаются от уплаты налога:
1) на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт)
включительно:
(Налогоплательщикам, являющимся физическими лицами, имеющим право более чем на одну
льготу по транспортному налогу, предоставляется одна из предусмотренных льгот по выбору
налогоплательщика)
а) Героев Советского Союза;
б) Героев Российской Федерации;
в) Героев Социалистического Труда;
г) полных кавалеров ордена Трудовой славы;
д) полных кавалеров ордена Славы;
е) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
ж) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
з) родителей и не вступивших в повторный брак вдов (вдовцов) инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;
и) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
к) граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
2) инвалидов из числа лиц, не указанных выше, на которых зарегистрировано транспортное
средство с мощностью двигателя до 33 л.с. (до 24,3 кВт) включительно, имеющих для его
получения соответствующее медицинское показание.
(Налогоплательщикам, являющимся физическими лицами, имеющим право более чем на одну
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лица, имеющие транспортное средство с мощностью
двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт),
уплачивают сумму налога, исчисляемую как разница
между суммой налога на данное транспортное
средство и суммой налога на транспортное средство с
мощностью двигателя 100 л.с. (73,55 кВт);
представляют в налоговый орган по месту нахождения
транспортного средства и по месту жительства
заявление, в котором указываются транспортные
средства, на которые заявляется льгота, а также
документы, подтверждающие право пользования
льготой

лица, имеющие транспортное средство с мощностью
двигателя свыше 33 л.с. (свыше 24,3 кВт), уплачивают
сумму налога, исчисляемого как разница между
суммой налога на данное транспортное средство и
суммой налога на транспортное средство с

Продолжение таблицы Б.1
Категории налогоплательщиков

Примечания

льготу по транспортному налогу, предоставляется одна из предусмотренных льгот по выбору
налогоплательщика)

3) организации, занимающиеся на территории края производством специального
оборудования и средств для нужд инвалидов (протезов, инвалидных колясок, ортопедической
обуви и др.), при условии, что выпуск данной продукции составляет не менее 80 процентов от
общего объема производимых товаров и услуг;
4) организации и учреждения, полностью или частично (не менее 70 процентов)
финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов, за исключением учреждений
здравоохранения, по транспортным средствам, принадлежащим им на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления;
5) сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную
продукцию, при условии, что доля выручки от реализации этой продукции составляет не
менее 70 процентов в общей сумме выручки;
6) учреждения здравоохранения, полностью или частично (не менее 70 процентов)
финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов и за счет средств, поступающих от
оказания медицинской помощи застрахованным в рамках обязательного медицинского
страхования, по транспортным средствам, принадлежащим указанным учреждениям на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления;
7) организации всех форм собственности, основными видами деятельности которых являются
осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных
малочисленных народов и в которых не менее 70 процентов рабочих мест занято лицами из
числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Красноярского
края;
8) индивидуальных предпринимателей, основными видами деятельности которых являются
осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных
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мощностью двигателя 33 л.с. (24,3 кВт). Данная
льгота распространяется на одно транспортное
средство; представляют в налоговый орган по месту
нахождения транспортного средства и по месту
жительства заявление, в котором указываются
транспортные средства, на которые заявляется льгота,
а также документы, подтверждающие право
пользования льготой
налогоплательщики при исчислении авансового
платежа по транспортному налогу в текущем
налоговом периоде определяют выполнение условий
применения льгот по результатам деятельности
налогоплательщиков за предшествующий отчетному
налоговый период. При исчислении транспортного
налога по итогам налогового периода выполнение
условий применения льгот определяется по
результатам деятельности налогоплательщиков за
отчетный налоговый период.

Окончание таблицы Б.1
Категории налогоплательщиков

Примечания

малочисленных народов Севера Красноярского края.

9) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов и в
которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%,
а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не
менее 25%.

Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации, один из родителей (усыновителей), опекунов,
попечителей ребенка-инвалида, один из родителей многодетной семьи, то есть семьи,
имеющей трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе усыновленных,
пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством,
совместно проживающих, уплачивают транспортный налог в размере 10 процентов по
отдельным транспортным средствам при соблюдении установленных условий.
Предоставляется по перечню ТС:
- автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;
- мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29,42 кВт) включительно;
- другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу;
- снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно;
- катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.
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освобождение от уплаты налога производится на
основании следующих документов: заверенных
организацией справок, подтверждающих факт
установления инвалидности, выдаваемых
федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы; форм федерального
статистического наблюдения и налогового учета,
подтверждающих среднесписочную численность
инвалидов среди работников данных организаций и
долю заработной платы инвалидов в фонде оплаты
труда организации не менее 25 процентов.

льготному налогообложению подлежит не более двух
единиц транспортных средств, определяемых на
усмотрение налогоплательщика. Не предоставляется
льгота на два транспортных средства одного вида

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В.1 – Анкета для владельцев транспортных средств среди
студентов и преподавателей СФУ
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