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Аннотация. В данной статье рассматривается соответствие существующего 

транспортного налога принципам социальной справедливости и эффективности. Пред-

ставлены возможные варианты, которые бы могли способствовать изменению эффек-

тивности налога на транспортное средство.  
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Одним из важных источников наполне-

ния бюджета субъектов Российской Феде-

рации является транспортный налог. С 

момента его введения он претерпел много 

изменений – его повышали, понижали, 

пытались отменить и перевести в «другой 

формат». Разговоры о реформировании 

транспортного налога не прекращаются и 

в настоящее время [1]. В Российской Фе-

дерации транспортный налог функциони-

рует уже более 10 лет, но до сих пор не 

были решены проблемы его рационально-

го построения и эффективного админист-

рирования. При введении любого обяза-

тельного платежа необходимо найти ба-

ланс между его эффективностью и соци-

альной справедливостью. Это значит, что 

распределение транспортного налога меж-

ду налогоплательщиками должно учиты-

вать их платежеспособность и различия в 

доходах, но в то же время обеспечивать 

достаточное количество средств, посту-

пающих в бюджет, и быть простым для 

администрирования.  

Касательно транспортного налога эта 

проблема осложняется несколькими во-

просами. Данный налог относится к кате-

гории имущественных, следовательно, он 

должен учитывать возможную разницу в 

стоимости имущества. Использование 

транспортных средств, которые являются 

объектами налога, неразрывно связано с 

транспортной инфраструктурой и окру-

жающей средой. Как известно, транспорт-

ный налог относится к категории регио-

нальных налогов и поступает в бюджеты 

регионов по нормативу 100%. Логично 

предположить, что отмена транспортного 

налога приведет к сокращению доходной 

части региональных бюджетов приблизи-

тельно на 146 млрд. рублей, что, по сути, 

является невыгодным и нецелесообразным 

решением. Таким образом, на транспорт-

ный налог возложено множество различ-

ных ограничений, учесть которые доста-

точно сложно [2]. 

В настоящий момент налоговая база по 

транспортному налогу определяется неза-

висимо от марки, страны изготовления, 

года выпуска транспортного средства в 

виде мощности двигателя в лошадиных 

силах. В профессиональном сообществе 

уже не раз указывалось на то, что данный 

показатель напрямую не связан ни с ценой 

транспортного средства, ни с его массой и 

габаритами, ни с токсичностью, то есть по 

лошадиным силам невозможно точно оп-

ределить какова платежеспособность вла-

дельца автомобиля, какой вред транспорт-

ное средство наносит экологии [3]. 

Рассмотрим варианты реформирования 

транспортного налога, следуя принципам 

справедливости и эффективности налого-

обложения.  

Пересмотр действующую прогрессив-

ную шкалу ставок транспортного налога. 

По действующей редакции Налогового ко-

декса [4], градация транспортных средств 

производится с разницей в 50 лошадиных 

сил, что однозначно нуждается в доработ-
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ке. Например, автомобиль с мощностью 

101 лошадиная сила попадает в категорию 

«до 150 лошадиных сил». Это значит, что 

владельцу автомобиля в Самарской облас-

ти для расчёта транспортного налога 101 

придется умножать на 24, то есть ставку 

для категории «до 150 лошадиных сил». 

Так, владелец автомобиля с мощностью 

100 лошадиных сил перечислит в бюджет 

1600 руб., а владелец автомобиля с мощ-

ностью 101 лошадиных сил должен будет 

перечислить в бюджет 2424 руб. Таким 

образом, разница в мощности двигателя на 

1 лошадиную силу приводит к повышению 

суммы уплачиваемого налога на 824 руб. 

[5]. В качестве решения этой проблемы 

можно предложить считать ставку за каж-

дую дополнительную лошадиную силу. В 

таком случае зависимость суммы налога от 

мощности двигателя будет не скачкооб-

разной, как в настоящий момент, а линей-

ной. Пропорциональное увеличение став-

ки представляется более обоснованным и 

справедливым.  

Существуют и другие альтернативы из-

менения транспортного налога. На заседа-

нии Правительства РФ было выдвинуто 

предложение изменения налоговой  базы – 

перехода от мощности двигателя к его 

экологическим характеристикам, тем са-

мым стимулируя автомобилистов перехо-

дить на более современные двигатели, ко-

торые наносят гораздо меньший вред ок-

ружающей среде. В таком случае, в выиг-

рышном положении окажутся владельцы 

автомобилей с двигателем «ЕВРО-6», так 

как он является наиболее совершенным и 

меньше загрязняет окружающею среду. На 

данный момент во многих странах Евро-

пейского Союза уже применяют именно 

такой вариант. Но для России данный спо-

соб налогообложения связан с существен-

ными ограничениями, так как уровень 

жизни большинства населения не позволя-

ет поменять старое транспортное средство 

на автомобиль с первым экономическим 

классом [6]. К примеру, водитель старого 

автотранспортного средства, должен будет 

платить высокий транспортный налог, так 

как его автомобиль теоретически загрязня-

ет окружающую среду намного больше, 

чем новое транспортное средство. Поэто-

му реформирование транспортного налога 

на основе показателей токсичности авто-

мобиля в настоящее время не будет соот-

ветствовать принципам социальной спра-

ведливости.  

Конструктивным предложением являет-

ся отмена транспортного налога с одно-

временным увеличением акцизов на авто-

мобильный бензин, моторные масла и ди-

зельное топливо. Данная позиция пред-

ставляется соответствующей интересам 

большинства автомобилистов, так как 

вместо фиксированной ставки транспорт-

ного налога будут платиться акцизы в за-

висимости от потребления топлива [7]. По 

мнению многих ученых, главным недос-

татком существующей схемы налогообло-

жения транспортных средств является то, 

что водители, выезжающие на дороги раз в 

год, и водители, проезжающие сотни ки-

лометров, платят в бюджет одинаковые 

суммы. В перспективе повышение цен на 

топливо будет способствовать экономии 

природных ресурсов, что приведет к сни-

жению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу [8]. 

Исходя из  вышесказанного, делаем вы-

вод о том, что, несмотря на, недостатки 

существующей системы налогообложения 

транспортных средств, полная отмена 

транспортного налога будет нецелесооб-

разным решением, поскольку значительно 

снизится величина региональных бюдже-

тов. В то же время, в науке широко обсуж-

даются различные варианты реформиро-

вания текущих ставок налогообложения. 

Представляется, что наиболее обоснован-

ным является отмена транспортного нало-

га с одновременным увеличением акцизов 

на топливо. Данный способ не только со-

ответствует принципу социальной спра-

ведливости, но и в перспективе может ре-

шить проблему загрязнения автомобилями 

окружающей среды. 
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