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ИСЧИСЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ 

 

Аннотация: В статье исследуется порядок исчисления транспортного 

налога на примере Республики Мордовия. Проведен анализ  структуры 

платежей по транспортному налогу по категориям плательщиков. Так же 

исследуются факторы, влияющие на исчисление транспортного налога.  
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Abstract: In article is researched the procedure of calculus of a transport tax 

on the example of the Republic of Mordovia. The analysis of structure of payments 

on a transport tax on categories of payers. Also are researched the factors influencing 

calculus of a transport tax. 
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Налоговая система России включает в себя огромное количество налогов, 

находящихся на различных уровнях. Каждый год все налоги меняются и по 

своей структуре, и по своему составу. Неотъемлемой доходной частью 

бюджетов субъектов Федерации являются региональные налоги. Одним из 

наиболее важных региональных налогов является транспортный налог. 



В Республике Мордовия исчисление и уплата транспортного налога 

осуществляется в соответствии с требованиями главы 28 «Транспортный 

налог» Налогового Кодекса РФ и законом о транспортном налоге. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Одним из обязательных элементов налогообложения является порядок 

его исчисления. Исчисление транспортного налога определено федеральным 

законодательством, и должно применяться на всей территории Российской 

Федерации. [1] 

Прежде всего, необходимо рассчитать налоговую базу и ставку по 

транспортному налогу для того, чтобы рассчитать его сумму. В свою очередь 

для этого, нужно определить к какой категории относится транспортное 

средство. Распределение транспортных средств по категориям предусмотрено 

главой 28 НК РФ.   

Уровень автомобилизации населения считается одним из показателей 

богатства населения страны и её регионов. 

В Мордовии период 2012-2014 гг. характеризован значительным ростом 

автотранспорта. Парк автомобилей за это время увеличился в несколько раз.  

 
Таблица 1 – Динамика численности налогоплательщиков по транспортному налогу за 2012-

2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налогоплательщики, всего: 158880 166094 173660 

Юридические лица 2818 2786 2712 

Физические лица 156062 163308 170948 

 

Исходя из данных таблицы 1, можем сделать вывод, что численность 

налогоплательщиков – юридических лиц транспортного налога имеет 

тенденцию к уменьшению. В сравнении с 2012 г. их число сократилось на  32 

человека, а по сравнению с 2013 г. – на  74 человека. Это уменьшение связано, 



прежде всего, с приобретением физическими лицами легковых автомобилей, 

которые составляют более половины всего автотранспорта республики [3].  

Изменения также происходили и в количестве транспортных средств, на 

которые начисляется налог.  

 
Таблица 2 – Динамика изменения количества транспортных средств 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество транспортных средств, 

всего: 

236645 246392 254287 

Юридические лица 24095 23519 23091 

Физические лица 212550 222873 231196 
 

Исходя из данных таблицы 2, можем сделать вывод, что число 

транспортных средств так же имеет положительную динамику. Это связано, в 

первую очередь, с увеличением числа налогоплательщиков.  

Соответственно и сумма транспортного налога имеет тенденцию роста, 

как в денежном выражении, так и относительном. Мы можем заметить 

увеличение разрыва в структуре платежей. В 2012 г. доля транспортного налога 

с юридических и физических лиц была 30,5 % на 69,5 % соответственно, однако 

в 2014 г. разрыв начал увеличиваться и стал составлять 27,45 % против 72,55 % 

соответственно, что наглядно представлено на рисунке 1.[3]   

 

Рисунок 1 – Структура платежей по транспортному налогу в 2012-2014 гг. 

 

Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет Республики 

Мордовия за 2012- 2014 гг., представлена в таблице 3.[4]  
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транспортный налог, всего с организаций с физических лиц 



Таблица 3 – Динамика транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет Республики 

Мордовия 

 

 

Показатель 

Начисленная сумма налога Темп роста 

2014 г. к 

2012 г., % 
 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

Транспортный налог всего, тыс. 

руб. 

413689 467785 496454 120,01 

Юридические лица, тыс. руб. 126291 135491 136264 107,9 

Физические лица, тыс. руб. 287398 332294 360190 125,33 

 

Исходя из данных таблицы 3, можем сделать вывод, что за 2012 г. в 

бюджет Республики Мордовия по транспортному налогу поступило 413689 

тыс. руб. Из них 126291 тыс. руб. (или 30,5 %) поступило от юридических лиц и 

287398 тыс. руб. (или 69,5 %) – от физических лиц. 

 В 2013 г. сумма, поступившая в бюджет Республики Мордовия, возросла 

на 54096 тыс. руб. и составила 467785 тыс. руб. Из них135491 тыс. руб. (или 

28,96 %) поступило от юридических лиц и 332294 тыс. руб. (или 71,04 %) – от 

физических лиц.  

В 2014 г. сумма, поступившая в бюджет Республики Мордовия, 

увеличилась еще на 28669 тыс. руб. и составила 496454 тыс. руб. Из них 136264 

тыс. руб. (или 27,45) поступило от юридических лиц и 360190 тыс. руб. (или 

72,55 %) – от физических лиц. 

Можем сделать вывод, что увеличение поступлений транспортного 

налога связано, в первую очередь, с увеличением числа автотранспортных 

средств, которые находятся в собственности юридических и физических лиц. 

 Однако, несмотря на увеличение поступлений по транспортному налогу, 

нельзя не сказать и о показателях задолженности в бюджет Республики 

Мордовия. 

 
Таблица 4 – Динамика показателей задолженности по транспортному налогу в бюджет РМ, 

тыс. руб.[4] 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 2014 

г. к 2013 г., % 

Задолженность всего, тыс. руб. 2523 2489 2413 -3,1 

Задолженность с юр. лиц, тыс. руб. 762 926 878 -5,2 

Задолженность с физ. лиц, тыс. руб.  1761 1563 1535 -1,8 



Исходя из данных таблицы 4, можем сделать вывод, что общая 

задолженность в бюджет РМ по транспортному налогу в 2012 году составляла 

2523 тыс. руб., в 2013 г. – 2489 тыс. руб., а в 2014 г. – 2413 тыс. руб. Это 

связано, прежде всего, с наиболее эффективной формой осуществления 

налогового контроля. Хотя задолженность с юридических лиц составляет 

меньше, чем задолженность с физических лиц. Это происходит из-за того, что 

юридические лица осуществляют уплату налога в отчетные периоды, которые 

предусмотрены в течение налогового периода, а физические лица уплачивают 

налог по окончанию налогового периода. Это и является причиной 

неравномерной налоговой нагрузки на налогоплательщиков, что и приводит к 

задолженности по налогу.  

В заключении, можно сделать вывод, что на уплату транспортного налога 

оказывает влияние множество факторов: нормативно – правовые и финансово – 

экономические, внешние и внутренние, регулируемые и нерегулируемые. 

Также следует отметить, что рост поступлений по транспортному налогу 

связан, прежде всего, с увеличением объектов налогообложения.    
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