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Аннотация: В статье рассматриваются основные предложения по 

реформированию транспортного налога в РФ. Анализируется замена транспортного 

налога акцизом на топливо, проведена оценка влияния предлагаемой замены 

транспортного налога на акциз на налоговую нагрузку предприятия. 
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Abstract: The main offers on reforming of a transport tax are considered in the 

article. Replacement of a transport tax with an excise by fuel is analyzed, the assessment of 

influence of the offered replacement of a transport tax by an excise by tax burden of the 

enterprise is carried out. 
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Транспортный налог поступает в региональные бюджеты и не является 

бюджетообразующим. В связи с этим его совершенствованию не уделяется 

достаточно внимания ни со стороны государства, ни со стороны налогоплательщиков, 

в налоговой нагрузке которых он, как правило, не имеет большой доли. Однако в 

развитых странах мира транспортный налог выполняет не только фискальную роль, 

но и регулирующую. Его применяют как энергетический и экологический налог [1]. 

Посредством дифференциации ставок распределяют налоговую нагрузку на 

пользователей транспортных средств с учетом влияния последних на качество 

дорожного покрытия и экологию. Используют широкую систему льгот, 
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выполняющих основную стимулирующую роль в системе налогообложения [4]. В 

связи с этим вопросы реформирования в России транспортного налога являются 

актуальными. 

Реформирование транспортного налога представляет интерес и для 

налогоплательщиков, прежде всего, имеющих большой автопарк легковых и / или 

грузовых автомобилей. Реформа должна быть направлена не только на пополнение 

бюджета, но и на стимулирование развития субъектов хозяйствования в транспортной 

отрасли, которая по причине особого географического и геополитического 

расположения России имеет для страны приоритетное значение и может обеспечить 

дополнительные налоговые доходы от грузо- и пассажирских потоков. Учитывая 

вышеизложенное, задача данного исследования состоит в оценке влияния различных 

вариантов налогообложения транспортных средств на налоговую нагрузку 

налогоплательщиков [5]. 

В научном сообществе идут активные дискуссии по трем вариантам 

реформирования транспортного налога: в изменении ставок с учетом массы 

автомобиля, разграничении ставок в зависимости от экологического класса, 

включение  суммы налога (акциза) в цену топлива [3]. 

Первый вариант по реформированию транспортного налога заключается в 

изменении ставок налога с учетом массы автомобиля. Данный вид реформирования 

рассматривается  с точки зрения ущерба, причиненного грузовыми 

автомобилями дорожному полотну.  Действующая практика расчета транспортного 

налога, исходя из мощности двигателя, не определяет взаимосвязи между ущербом, 

нанесенным дорожному покрытию в процессе эксплуатации автомобиля и суммой 

платежа. Так как, исходя из данных Росавтодора, ущерб, нанесенный грузовым 

автомобилем с общей разрешенной массой 40 тонн, равен тому, какой наносят 20 000 

легковых автомобилей [2]. 

В данном случае, основными плательщиками транспортного налога станут 

предприятия (юридические лица), так как им принадлежит значительная часть 

грузовых транспортных средств.  Но на практике данная реформа может вызвать 

трудности, в связи с отсутствием у регистрирующих органов информации о массе 
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транспортного средства,  а также с несоответствием данных, содержащихся в 

паспортах технических средств автомобилей и базе ГИБДД. Поэтому прежде чем 

выбрать данный способ реформирования транспортного налога, необходимо 

предварительно оценить его выгоду для бюджета по сравнению с затратами на 

совершенствование базы с техническими характеристиками. 

Второй вариант направлен на  решение проблемы экологической безопасности 

автомобиля. Его суть заключается в разграничении ставок в зависимости от 

экологического класса, к которому принадлежит  автомобиль. Экологический класс – 

это специальный код, характеризующий автомобиль в зависимости от уровня 

выбросов вредных веществ. В настоящее время  существует пять экологических 

классов, включающих в себя группы транспортных средств и технические нормативы 

выбросов. Чем ниже экологический класс автомобиля, тем меньше уровень выбросов, 

поэтому можно предположить, что ставка налога будет меньше. Или  отнесение 

автомобиля к высокому  экологическому классу, говорящему о  загрязнении им 

атмосферы, позволит увеличить ставку транспортного налога. В этом случае при 

начислении налога необходимо будет воспользоваться техническим регламентом о 

выбросах в атмосфере. Главной проблемой в данном виде реформирования будет не 

нежелание владельцев автомобилей  поменять свои транспортные средства  на более 

экологичные, а отсутствие денежных средств. Даже если к этому способу 

реформирования подключить федеральную программу утилизации старых 

автомобилей, которая успешно работает на территории РФ с 2010 года, компенсация 

за сданный автомобиль не покроет расходы на приобретение нового автомобиля.  

 Третий вариант реформирования, который из всех предложенных способов 

наиболее обсуждаемый – включение  суммы налога (акциза) в цену топлива. Данный 

способ основан полностью на зарубежном опыте, где используется уже достаточно 

продолжительное время [1, c. 264]. 

Этот вид реформирования освободит налогоплательщиков от действий, 

совершающихся при уплате действующего транспортного налога: заполнение 

декларации по транспортному налогу и сдача их в налоговые органы, ожидание 
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квитанции по почте с суммой налога и оплата его в банках, посещение налоговых 

органов при начислении налога на уже проданное транспортное средство.  

Сумма налога будет зависеть от использования автомобиля – при частом 

использовании сумма будет больше. Но данный вид реформирования имеет еще одно 

положительную сторону - чем современнее транспортное средство, тем меньше оно 

расходует топливо при большем объеме двигателя и мощности, поэтому появится 

стимул к приобретению автомобилей с низким экологическим классом. Также данный 

вариант реформирования обеспечит высокую степень собираемости налога, потому 

что использование транспортного средства без топлива невозможно. 

Попробуем оценить влияние данного варианта реформирования транспортного 

налога на налоговую нагрузку предприятия. Для примера возьмем несколько 

автомобилей разной весовой категории и мощности. 

Для анализа используем основных представителей транспортных средств 

 разной весовой категории и мощности, находящиеся в собственности Филиала ОАО 

«МРСК Волги» - «Мордовэнерго».   

 

Таблица 1 – Технические характеристики транспортных средств, находящихся в собственности 

Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 

Марка ТС 

 

Гос. номер 

ТС 

Объем 

двигателя 

Мощность 

двигателя 

Налог за 

2013 г. 

Расход 

бензина на 

100 км, л 

Камаз-5320 в *** тх 10,85 210 13650 28 

ГАЗ-31105 в *** тх 2,3 130 2808 7,2 

Паз 320540 в *** ту 4,75 130 3185 20 

Снегоход Тайга мк **** 0,5 55 2613 18,5 

Лодка Казанка РМД **** - 30 948 * 

МТЗ-82 мк **** 4.75 80 2025 * 

 

В случае если все же произойдет замена транспортного налога акцизом, исходя 

из данных, представленных в таблице 1, можно рассчитать что же будет выгоднее 

конкретно для Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Изменение расходов 

связанных с отменой транспортного налога предлагается посчитать по формуле:  

Удорожание бензина (р.) = Годовой транспортный налог (р.) / (Расход топлива 

(л./100 км.) /100 * Среднегодовой пробег (км.) 
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В качестве среднегодового пробега для одного и того транспортного средства 

предприятия возьмем два показателя 10 000 км. и 30 000 км. 

Например, для автомобиля марки ГАЗ – 33105 (см. таблицу 1) транспортный 

налог которого в 2013 году составил 2 808 р., при расходе топлива - 7,2 л./100 км. 

рассчитаем изменение расходов согласно вышеуказанной формуле: 

2 808 р./(7,2 л./100) * 10 000 км. = 3,9 р./л. 

При стоимости Аи – 92 в 2013 году  - 28, 05 р., рассчитаем расход топлива на 

10 000 км: 

720 л.(расход на 10 000 км.)*28,05 р.=20 196 р. – затраты на топливо (при 

транспортном налоге) 

720 л.(расход на 10 000 км.)*(28,05 р. +3,9 р.) = 23 004 р.– затраты на 

топливо(при замене транспортного налога на акциз) 

Изменение расходов при пробеге 10 000 км. составляет 2 808 р., что никак не 

отразится на налоговой нагрузке предприятия, так как оно равно сумме транспортного 

налога. 

Если пробег будет равен 30 000 км., то рассчитаем расход топлива: 

2160 л.(расход  на 30 000 км.) * 28,05 р.= 60 588 р. - затраты на топливо (при 

транспортном налоге) 

2160 л (расход на 30 000 км) *(28,05 р.+3,9 р.)= 69 012 р.  - затраты на топливо 

(при замене транспортного налога на акциз) 

В этом случае разница будет составлять уже – 8 424 р., что ровно в три раза 

больше платежа транспортного налога, уплаченного предприятием в 2013 году. 

Такой же расчет сделаем и для грузового автомобиля КАМАЗ  - 5320. Расход 

топлива у данного транспортного средства – 28 л. на 100 км., и транспортный налог 

составил 13 650 р. Соответственно, при пробеге 10 000 км. в год получается 

следующая наценка к стоимости топлива: 

13 650 р./(28 л./100) * 10 000 = 4,9 р./л. 

При стоимости дизельного топлива 30,64 руб. в 2013 году, рассчитаем расход 

топлива автомобиля КАМАЗ - 5320 на 10 000 км. 
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2800л.(расход на 10 000 км.)*30,64  р.=85 792 р.– затраты на топливо (при 

транспортном налоге); 

2800 л.(расход на 10 000 км.)*(30,64 р. + 4,9 р.) = 99 512 р.– затраты на 

топливо(при замене транспортного налога на акциз). 

Изменение расходов при пробеге 10 000 км. составляет 13 720 р., что всего 

лишь на 70 р. больше чем транспортный налог, уплаченный предприятием в 2013 

году, поэтому это никак не отразится на налоговой нагрузке предприятия. 

При пробеге в 30 000 км. разница уже будет составлять 41 156 р., что в три раза 

больше суммы транспортного налога, уплаченного в 2013 году. 

Проанализировав расчеты на определенные марки автомобилей можно прийти 

к выводу, что выгоднее замена транспортного налога на акциз для автомобилей 

нового поколения, имеющих большую мощность двигателя и низкий класс 

экологичности. Так как при имеющемся автопарке сумма налога будет напрямую 

зависеть от интенсивности использования транспортного средства. 

Подводя итог и анализируя данные по количеству транспортных средств, 

можно сделать следующие выводы: так как грузовые автомобили предприятия, 

процентное соотношение которых составляет 56, 8 % от общего количества 

транспортных средств, расходуют топливо в значительно большем количестве но 100 

км. и  стоимость топлива составляет - дизельное топливо -33 р./л, Аи -80 – 23 р./л., - 

соответственно транспортный налог с введением акциза на топливо не только 

останется на прежнем уровне, но и может возрасти с увеличением пробега 

транспортного средства. 

Следующая ситуация будет складываться  с легковыми транспортными 

средствами – сумма налога у автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. 

останется на том же уровне, свыше 150 л.с. - экономия будет ощутима. 

Противоположная ситуация обстоит с тракторами, самоходными 

транспортными средствами машинами и механизмами на самоходном транспортном 

ходу. У этой категории транспортных средств расход ГСМ рассчитывается из расчета 

1л. ГСМ на 1 час работы. Соответственно и расход ГСМ будет рассчитываться не от 

пробега, а от количества часов. 
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В ситуации с лодками и снегоходами замена транспортного налога на акцизы 

даст только положительный результат, так как работа этих транспортных средств 

носит сезонный характер, соответственно затраты на ГСМ будут невелики, что 

значительно уменьшит транспортный налог. 

Поэтому чтобы выбрать наиболее подходящее решение для предприятия с 

большим количеством транспортных средств, необходимо детально изучить их 

технические характеристики: массу (в том числе разрешенную максимальную), 

экологический класс, мощность двигателя и расход топлива. В случае с устаревшими 

транспортными средствами и малозадействованными в работе - обоснованность их 

содержания на балансе предприятия. 

Проведенный анализ вариантов реформирования транспортного налога 

показывает, что перспективными являются все предложенные варианты, но наиболее 

выгодным  для предприятия является третий вариант – замены транспортного налога 

на акциз. Вариант с учетом массы транспортного средства будет обременителен для 

предприятий, так как основную часть автопарка, как правило, составляют грузовые 

автомобили и  трактора, самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

самоходном транспортном ходу. Второй вариант также не подходит для предприятий,  

так как в основном на балансе предприятий находятся автомобили с высоким 

экологическим классом. Третий способ реформирования наиболее выгоден для 

налоговой нагрузки, так как предприятие может самостоятельно регулировать сумму 

налога через регулирование количества поездок и объема потребляемого топлива, при 

этом условии количество транспортных средств не будет играть ключевую роль как в 

ситуации с действующим механизмом уплаты транспортного налога. 
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