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Аннотация. В статье рассмотрены особенности налогообложения 

транспортных средств, выявлены проблемы существующего 

законодательства в части транспортного налога, взимаемого на 

территории Краснодарского края. На примере Краснодарского края 

обусловлена необходимость дифференциации ставок транспортного налога 

в зависимости от вида транспортного средства и величины выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ. 
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Annotation. The article considers the peculiarities of taxation of vehicles, 

identified the problems of the existing legislation in the part of the transport tax 

levied on the territory of the Krasnodar Territory. On the example of the 

Krasnodar Territory, the necessity of differentiating transport tax rates depending 

on the type of vehicle and the amount of emissions of pollutants into the 

atmosphere is stipulated. 
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Глава 28 Налогового кодекса введена в России ФЗ от 24.07.2002 N 110-

ФЗ, вступившая в силу с 1 января 2003 года. Это означает, что все, у кого 

имелись транспортные средства, начали платить транспортный налог. На 

территории Краснодарского края этот налог введен Законом №639-КЗ от 26 

ноября 2003 года [1]. 

Транспортный налог платит собственник транспортного средства, то 

есть это лицо, на которое зарегистрировано то или иное транспортное 

средство. 

Объектами налогообложения транспортный налог являются автомобили, 

самолеты, вертолеты, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, а 

также водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке. Однако существуют исключительные транспортные 

средства, не являющиеся объектами налогообложения, такие как весельные 

лодки, лодки мощностью менее 5 л.с., трактора, комбайны, инвалидные 

автомобили и другие [1]. 

Налоговым периодом уплаты транспортного налога признается 

календарный год. Отчетными периодами для юридических лиц признается 

первый квартал, второй квартал и третий квартал. 

Размер суммы, подлежащей уплате по транспортному налогу, зависит от 

мощности двигателя и платится за каждую лошадиную силу. Данный 

показатель указывается в техпаспорте транспортного средства [2]. 

Ставки по транспортному налогу устанавливают региональные власти, 

руководствуясь базовыми ставками, приведенными в Налоговом кодексе в 

зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 

валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную 

силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы 
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тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства 

или одну единицу транспортного средства [3]. 

Сроки уплаты транспортного налога с 2016 года перенесены для 

физических лиц на 1 декабря. Оплата транспортный налог, уплачиваемого 

физическими лицами, производится на основании присланного из налоговых 

органов не позже чем за месяц до даты уплаты уведомления, содержащего 

информацию о сумме платежа, сроках и объекте. Однако если физическое 

лицо вообще не получало или не получило за прошедший год уведомления 

об уплате налога за имеющееся у него транспортное средство, то оно обязано 

самостоятельно сообщить в Федеральную налоговую службу (ИФНС) об 

этом не позже 31 декабря года, наступившего за годом, в отношении 

которого должен уплачиваться налог [5]. 

Гл. 28 НК РФ регулируются порядок и сроки уплаты транспортного 

налога. В отношении юридических лиц крайним сроком оплаты данного 

налога является 1 февраля. Так как транспортный налог является 

региональным. То каждый субъект на своей территории имеет право 

регулировать ставки налога, налоговые льготы и сроки оплаты. На 

протяжении отчетного периода юридические лица могут совершать 

авансовые платежи каждый квартал, если решение об их уплате принято в 

регионе. Суммы авансовых платежей и окончательного налогового платежа 

юридические лица определяют самостоятельно по данным документации на 

транспортное средство. Сроки перечисления и авансов, и окончательного 

расчета по году также зависят от решения властей субъектов РФ. 

Налогоплательщики-организации в Краснодарском крае уплачивают 

авансовые платежи по налогу не позднее 5 числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом. Отчетными периодами признаются 

первый, второй и третий кварталы календарного года.  Организации 

уплачивают сумму транспортного налога не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом [4]. 
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Наилучший вариант — зарегистрировать в республиках Северного 

Кавказа, где ставки намного ниже, чем в промышленно развитых центрах. 

При этом нужно учитывать один аспект — владелец машины должен быть 

прописан в этом регионе. Если собственник хочет зарегистрировать 

автомобиль на себя, он должен найти эту возможность. Ситуация упрощается 

благодаря временной регистрации. Такой способ стал распространённым не 

очень давно. Органы РЭП ГИБДД ставят на учёт машину в том регионе, где у 

владельца имеется вкладыш с официальной отметкой паспортного стола о 

временной регистрации. Если у водителя есть родственники, друзья или 

хорошие знакомые, которые дадут ему эту возможность, транспортный налог 

или совсем не платится (например, в Чечне не взимают сбор с владельцев 

машин до 150 л.с. включительно) или значительно уменьшается. Как пример, 

в Москве стоимость сбора за спортивный автомобиль мощностью 300 л.с. 

составляет 45,9 тыс. рублей, а в Адыгее — всего 19,5 тыс. рублей. 

Данный пункт был актуален совсем недавно. Сейчас к грузовому 

транспорту приковано большое внимание. Если автомобиль грузовой и 

обладает максимальной мощностью двигателя и в организации машин 

данного типа определенное количество, то при регистрации транспортного 

средства устанавливается двигатель наименьшей мощности, наиболее 

допустимый для данной модели «контрактный двигатель» и после всех 

регистрационных действий, двигатель с максимальной мощностью 

устанавливается на место и машина эксплуатируется год. 

Проехала машина двадцать тысяч километров за год, рассчитались за 

них, простояла в гараже и ни разу не заводилась, значит, и платить за свою 

собственность в таком случае я обязана по сниженной ставке. Потому что 

один владелец на аналогичном автомобиле может проехать в десять раз 

больше за год, то есть нанести дорожному покрытию и экологии и вред в 10 

раз больше, а платим мы одинаково. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Тема транспортного налога наиболее актуальна для владельцев 2-х и 

более единиц транспортной техники в собственности, как для физических 

лиц, так и для юридических лиц. Для граждан, имеющих в собственности 

два-три легковых автомобиля вопрос актуален тем, что не весь транспорт 

используется равномерно. Так как есть машина для работы и автомобиль 

выходного дня, как пример. Для организаций вопрос актуален тем, что один 

грузовой автомобиль можете усиленно проработать весь год, другой же год 

находится в ремонте, но транспортный налог для двух аналогичных грузовых 

автомобилей одинаков. 

С определенной долей осторожности можно утверждать, что выработать 

исключительно гибкую модель налогообложения по транспортному налогу, 

учитывающую специфику каждого региона, сложно.  

Таким образом, обеспечить добровольную уплату транспортного налога 

физическими лицами, основанную на мерах экономического 

стимулирования, не представляется возможным. Поэтому наиболее 

целесообразно использовать приемлемую модель налогообложения, 

основанную на принципах справедливости (учитывать не только мощность 

двигателя, но и год выпуска автомобиля и его пробег (экологическая 

составляющая).  

Наиболее заманчивым и перспективным направлением реформирования 

порядка налогообложения по транспортному налогу представляется 

возможность привести сумму уплачиваемого транспортного налога в 

зависимость от интенсивности эксплуатации транспортного средства в 

течение налогового периода. Это обосновано, так как чем интенсивнее 

эксплуатируется в течение года автомобиль (тем более грузовой), тем 

больший ущерб он наносит окружающей среде, в большей степени оказывает 

разрушающее воздействие на дорожное полотно. 

Для решения данной проблемы государство рассматривало внедрение 

уплаты транспортного налога через АЗС (Автомобильная Заправочная 
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Станция), но это привело бы к резкому увеличению и к тому высоких цен на 

топливо. Поэтому наиболее целесообразно к имеющимся пунктам, 

составляющим общую картину транспортного налога, добавить пункт 

«использование ТС по километражу».  Его фиксировать при прохождение 

технического осмотра авто. Раньше это была отдельная обязательная 

ежегодная процедура. Сейчас технический осмотр привязан к страховым 

компаниям. То есть, не застраховав техническое средство, технический 

осмотр не пройти. Предлагаю при прохождение технического осмотра 

фиксировать пройденный километраж и отталкиваясь от того сколько 

эксплуатировалось ТС, привязать к процентной ставке, которая позволит 

снизить транспортный налог на основе его реального использования по 

назначению. 

Я предлагаю вернуться к старой системе обязательного прохождения 

технического осмотра транспортного средства в ГИБДД. Фиксировать 

ежегодно километраж пройденный транспортным средством и с учетом этого 

показателя определять процентную ставку для итогового определения 

транспортного налога. 
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