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Цель дипломной работы – совершенствование  администрирования 

транспортного налога в России и Казахстане. Объектом настоящего исследования 

является налоговое администрирование транспортного налога, предметом – 

состояние и введение налога на транспорт. 

В данной работе рассмотрены особенности деятельности налоговых 

инспекций Российской Федерации и Республики Казахстан, особенности учета 

транспортного налога и его введение на практике. 

В ходе написания дипломной работы разработаны методики по 

совершенствованию налоговой политики транспортного налога и его 

администрирования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На нынешний день происходящие изменения в сфере экономики и 

стремительное модифицирование  взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами друг с другом требуют от законодательства проведения 

результативной и адекватной налоговой политики. Стоит отметить, что именно 

транспорт является неразрывной частью экономики в странах СНГ. Для более 

подробного рассмотрения нами были выбраны две соседние страны, которые на 

протяжении более 20 лет идут бок о бок друг с другом. А именно речь идет о 

Российской Федерации и Республики Казахстан. Обозначим и то, что в данных 

странах большая часть денежных средств в бюджет стран идет именно от сборов с 

транспортного налога. Главной задачей в дипломной работе будет являться 

рассмотрение администрирования транспортного налога, поскольку этот процесс 

в данных странах далек от идеального.  

Данная тема является актуальной не только потому что транспортный налог 

является неотъемлемым источником доходов государства, но и по той причине, 

что этот налог принимает на себя функции управления экономических процессов, 

которые в свою очередь обеспечивают социальную защиту в материальной основе 

суверенитета субъектов государства. Эти факты и определили моё желание 

рассматривать данную тему в ключе преобразования и путей достижения 

улучшений администрирования региональных налогов в налоговой системе. 

Изучая проблему изнутри явно отслеживается непрерывная цепочка 

взаимосвязанных моментов, которые не позволяют развиваться налоговой 

системе должным образом. Так, недостаточность налоговых поступлений в 

отношении транспортного налога влияет на плохое субсидирование в бюджет, что 

непосредственно сказывается на качестве дорог от которых в свою очередь 

зависит износ автомобилей. Данная цепочка развития наглядным образом 

показывает, что налоговая система в отношении транспортных средств находится 

на низком уровне и данный вопрос требует незамедлимых решений.  
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Цель работы: совершенствование налогового администрирования 

транспортного налога по результатам сравнительного анализа процесса 

налогообложения транспортным налогом в России и Казахстане.  

с использованием данных сравнительного анализа контроля за исчислением 

транспортного налога в Российской Федерации и Рес исследования заключается в 

изучении транспортного налога и определении путей ее совершенствования. 

Задачи поставленные в дипломной работе: 

1. Рассмотреть механизм исчисления и уплаты транспортного налога в России; 

2. Рассмотреть механизм исчисления и уплаты транспортного налога в 

Казахстане. 

3. Дать нормативно-правовое регулирование транспортного налога в России и 

Казахстане; 

4.  Выявить проблемы и обосновать пути развития администрирования 

транспортного налога; 

5. Сравнить процессы администрирования, используемые в России и Казахстане;  

6. Разработать рекомендации по совершенствованию администрирования 

транспортного налога для этих стран. 

Между тем состояние налогового законодательства в сфере транспортного 

налога в системе механизмов регулирования социально-экономического развития 

страны все еще далеко от совершенства. Недостаточно изучены и теоретически 

осмыслены проблемы формирования и функционирования транспортного налога, 

слабо проработаны правовые принципы и особенности проведения налоговой 

реформы. 

К сожалению, в отечественной научной литературе практически отсутствуют 

монографические исследования, посвященные вопросам транспортного 

налогообложения, которые рассматривали бы их в аспекте отечественного и 

международного опыта с учетом актуальных проблем налоговой реформы. 
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1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

 

1.1 Понятие налогового администрирования, его особенности и роль в 

современном мире 

 

     Качество результативности налоговой системы зависит от грамотной 

управленческой методики. Именно налоговое администрирование ставит перед 

собой такие задачи и стремится вывести налоговую систему на тот уровень, при 

котором система налогообложения станет проста в применение для налоговых 

служб и конечно же налогоплательщиков.  

Понятие «налоговое администрирование» имеет, весьма, многогранное 

понятие и не имеет единого понимания или содержания. В литературе можно 

встретить множество дискуссий на эту тему: 

1)      налоговое администрирование – это совокупность мер, сосредоточенных 

на своевременную оплату налогов при минимальных затратах труда работников 

ФНС;  

2)      налоговое администрирование – это налаженная нормами права 

деятельность государственных уполномоченных органов в налоговой сфере, 

направленная на реализацию результативной налоговой политики; 

3)      налоговое администрирование – это организационно-управленческая 

система реализации налоговых отношений, включающая совокупность форм 

и методов, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления 

в бюджетную систему России. 

При огромном выборе формулировок и взглядов на этот вопрос можно 

выделить, что налоговое администрирование в первую очередь применяется как 

управление налоговыми отношениями , а во – вторых, данное понятие 

осуществляет налоговый контроль. 

Таким образом, налоговое администрирование  –  это организация и 

осуществление эффективной деятельности субъектов налогового контроля – 
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налоговых инспекций, система управления налоговыми отношениями. С нашей 

точки зрения, администрирование нужно рассматривать как совокупность 

государственных органов, осуществляющих функции надзора, управления и 

взаимодействия.  

Итак, можно сказать, что налоговое администрирование - это деятельность 

уполномоченных органов управления, главным образом ФНС РФ и его 

территориальных органов, частично МФ РФ, ГАИ и Федеральной таможенной 

службой РФ, направленной, прежде всего, на обеспечение и реализацию контроля 

за соблюдением налогового законодательства всеми участниками налоговых 

отношений. При этом налоговое администрирование по содержанию включает в 

себя не только контрольные действия налоговых органов. 

Целью налогового администрирования является обеспечение налоговых 

поступлений в бюджетную систему России в условиях налогового регулирования 

совместно с налоговым контролем. Так же одной из задач налогового 

администрирования является исполнение налогоплательщиком налоговых 

обязанностей, выполнение налоговой политики подразделениями ФНС, 

укрепление налогового аппарата и упорядочение налоговых взаимоотношений с 

другими государственными структурами. 

Главной особенностью налогового администрирования является комплексный 

подход к отношениями между подразделениями ФНС и самими 

налогоплательщиками. Налоговое администрирование построено на построении 

гибкого механизма, позволившего реагировать как на внешние, так и на 

внутренние изменения в налоговой системе. Эта система, которая направлена на 

комплексное изменение повышения эффективности норм и правил, направленных 

на налоговые действия: поступление доходов в бюджетную систему страны и 

грамотное введение налоговой системы.   

Налоговое администрирование – наиболее социально выраженная сфера 

управленческих действий. Недостатки налогового администрирования приводят к 

резкому снижению поступлений налогов в бюджет, увеличивают вероятность 
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налоговых правонарушений, нарушают баланс межбюджетных отношений 

регионов с федеральным центром и, в конечном итоге, усугубляют социальную 

напряженность в обществе. 

На наш взгляд, эффективность работы налоговых служб и сборов может 

служить некой оценкой налогового администрирования в этом подразделении. А 

само налоговое администрирование служит неком индикаторов в работе 

налоговых служб. Такая взаимосвязь влияет на всеобщую оценку в налоговом 

аппарате страны. В этом процессе формируется бюджетные и внебюджетные 

фонды денежных средств  

Налоговое администрирование служит своего рода индикатором, который 

позволяет проследить эффективность существующей системы налогов и сборов. 

Более того, оно позволяет оптимизировать процессы формирования бюджетных и 

внебюджетных фондов денежных средств, упорядочить налоговые отношения, 

создать необходимые условия, в том числе сформулировать определенные идеи, 

предложить законопроекты и т.п., необходимые для реализации финансово-

правовой политики государства. 

Обобщая научное исследование теоретических и методологических основ, 

предлагаются следующие качественные характеристики налогового 

администрирования, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные характеристики налогового администрирования 

  

Важнейшими условиями повышения качества налогового администрирования 

выступают: совершенствование организационной структуры налоговых органов, 

укрепление их материально-технической базы, использование новых технологий 

контрольной работы, изменение концепции взаимоотношений налоговых органов 

и налогоплательщиков, поднятие на принципиально новый уровень их 

формационно-технологического обеспечения аналитической работы, повышение 

квалификации кадров, разработка качественных профессиональных стандартов 

деятельности работников налоговых органов. 

Говоря о администрировании транспортного налога ее основными элементами 

будут являться: 

- контроль за соблюдением налогового законодательства 

налогоплательщиками транспортного налога; 

- контроль за исполнением налогового законодательства налоговыми 

органами; 
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- контроль за исполнением своих должностных обязанностей взаимодействующих 

с ФНС органов; 

- организационное обеспечение контрольной деятельности; 

- разработка предложений по совершенствованию механизма исчисления 

налогов и налогового контроля. 

В настоящие время, в решении вопросов администрирования требуется 

решение следующих задач: 

1) улучшение автоматизации сбора и хранения информации; 

2) введение нормативно – правовых документов по взаимодействию 

государственных учреждений; 

3) унификация и модифицирование программно – технического оборудования. 

 Таким образом, главным принципом при построении администрирования 

стоит считать эффективность применения налоговой системы. Что в себя 

включает максимальное поступление средств в бюджет государства с 

минимальными затратами труда в этом направлении. А для этого нужно 

выстроить такую систему администрирования, которая работала бы за сотрудника 

ФНС сама. В том и есть весь принцип администрирования, при котором работа 

станет упрощенней и эффективнее в применении ее на практике.  

На примере мирового результативное администрирование налоговых сборов 

происходит когда вводится налоговый контроль на основе партнерских 

отношениях. Благодаря этим методам администрирующим службам удается 

достичь высоких результатов на основе взаимодействия с другими службами. 

Стоит понимать, что если в налоговом аппарате происходит нарушения, недоимки 

и ошибки – значит в этой системе плохо развита администрирующая функция. И 

для ее усовершенствования стоит провести анализ развития того или иного 

структурного подразделения, в нашем случае это налоговая система России и 

Казахстана.  
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1.2. История транспортного налога и влияние его на администрирование. 

 

Чтобы разобраться в любом поставленном вопросе стоит обратиться к истокам 

возникновения этой темы. Поэтому дня начала рассмотрим историю становления 

налогообложения, как самостоятельной системы. Ее развитие и экономические 

изменения в процессе эволюции.  

Даже обращаясь к заповедям в Ветхом Завете можно заметить явный смысл 

налоговых сборов: «и всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева 

принадлежит Господу». Из этих слов можно сделать вывод, что ставка «налога» 

четко определена и прописана. Следовательно, десятина – это та часть имущества 

человека, которая выделялась на пожертвование. И даже если не уходить далеко в 

дебри и опираться только на исторические факты, то и там, наряду с церковной 

десятиной взимались сборы в казну государств. Таким образом, подобная 

практика благополучно работает в течении многих столетий и едва можно 

определить точную дату возникновения первых налоговых сборов. Хотя одно 

можно сказать точно – налогообложение возникло тогда, когда появилось 

человеческое общество, которому было необходимо организационное управление.  

В рассматриваемых нами странах, а именно в России и Казахстане, налоговые 

сборы являются обязательным платежом, выплачивать которые должен каждый, в 

законно установленном размере. Об этом гласит главный свод законов, а именно 

Конституция Российской Федерации и Республики Казахстан. На первый взгляд 

можно решить, что две сотруднические страны ведут абсолютно схожие 

налоговые политики, но это совершенно не так. У каждой из этих стран свой 

подход, принципы и пути решения проблем. Получается, что при схожих 

политических ситуациях в странах пользуются разными экономическими, 

политическими и административными приемами. Что несомненно привлекает 

пристальное внимание со стороны разных слоев налогоплательщиков. И на фоне 

сравнения можно выделить сильные и слабые стороны налогового 

администрирования в соседних странах. 
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Анализируя транспортный налог можно сказать, что возникновение его 

начинается с налогообложения имущества граждан как материально – 

общественного дохода. А как самостоятельная система транспортный налог 

возник гораздо позже, поэтому и механизм исчисления данного налога считается 

одним из самых трудно  исчисляемых. Нужно понимать, что размер данного 

налога зависит от многих взаимовлияющих факторов, таких как: категория 

транспорта, мощность и возраст транспорта. Эти факторы относятся к 

исчислению для обеих из наших стран, а в России на ряду с этими показателями 

размер транспортного налога зависит также от места регистрации автомобиля и от 

времени нахождения автомобиля в эксплуатации. 

Для того чтобы подробно рассмотреть становление транспортного налога в  

рассматриваемых нами странах уделим особое внимание каждой из них, и 

разберем их по отдельности. Начнем, пожалуй, с Российской Федерации, 

поскольку эта страна имеет более богатую историю как самостоятельное и 

независимое государство, а значит и рассвет налогообложения у России возник 

гораздо раньше.  

Свой старт в налогообложении транспортных средств Россия берет в конце 

1991 года, а именно с принятия Закона РФ № 1759-1 «О дорожных фондах в 

Российской Федерации» от 18 октября 1991 года. В этом законе была выделена 

отдельная 6 статья, которая посвящалась налогообложению физических и 

юридических лиц, владеющих транспортными средствами. Данная версия 

налогообложения была достаточно «сырой» для грамотного исчисления, 

поскольку не были раскрыты особенности механизма расчета  и налог был равен 

как для физических, так и для юридических лиц. На наш взгляд, такая 

некомпетентность в данном вопросе имеет простое объяснение – это становление 

современной налоговой системы, ведь решение любой проблемы требует 

продолжительное количество времени и Россия не исключение из этих правил.  

Наряду с Законом «О дорожных фондах в Российской Федерации» благополучно 

работал и Закон «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», в 19 
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статье которого отмечено, что транспортных налог в России отнесен к налогу 

федерального уровня, что безусловно усложняло задачу контроля 

администрирующих органов. Это же подтвердит и статья 3 Закона РФ «О 

дорожных фондах в Российской Федерации», которая устанавливает порядок 

образования территориальных дорожных фондов. А именно речь идет о 

распределении бюджета между разноплановыми уровнями бюджетной системы. 

То есть, средства, которые поступали со сборов транспортных средств могли 

свободно уходить на другие региональных нужны страны, обходя потребность 

строительства дорог. На примере транспортного налога можно четко показать 

проблемы, возникшие от неграмотного разграничения налоговых полномочий 

между различными уровнями власти в условиях федерального устройства 

государства.   

Но так же стоит отметить, что в Законе о дорожных фондах, в статье 6 впервые 

можно было найти информацию о точной ставке транспортного налога, которая 

варьировалась от мощности автомобиля. Что тем самым выводила транспортный 

налог на новый уровень. Но поскольку тарифная сетка была единой для всех 

регионов, а средства зачислялись в территориальные дорожные фонды, то 

налогоплательщикам позволялось право изменять установленные размеры 

налоговых савок. Это право разрешило субъектам РФ ввод собственно 

установленных тарифных ставок. На наш взгляд, такая методология совершенно 

разрушала введенные федеральные законы, но с другой стороны, этот метод 

подвиг правительство вынести верное решение в сторону отнесения 

транспортного налога к региональному. 

Следовательно,  п. 1 ст. 6 Закона РФ «О дорожных фондах в Российской 

Федерации» утратил свое значение, оказавшись недействующим механизмом в 

условиях того временного периода. Данная ситуация может послужить примером 

перехода  администрирования от федерального  к региональному, путем 

достижения самими же налогоплательщиками. 
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Перед администрирующими органами, отвечающими за соблюдением системы 

федеральных налогов была поставлена четкая задача прийти к некому резонансу, 

который позволил бы избрать единый и правильный подход в решении принятия 

модели транспортного налога, который устроит налогоплательщиков любых 

регионов.  

Пройдя через множество проблем в поисках правильного решения в России, в 

2001 году, была введена вторая часть Налогового Кодекса.  А Федеральный 

дорожный фонд Российской Федерации был упразднен.  

2001 – 2002 гг. можно по праву считать новым этапом в налоговой системе, 

помимо изменений в тарифной сетке расчета транспортного налога всеми 

администрирующими факторами занимались органы местного управления 

субъектов Российской Федерации. С этих же пор в законодательных актах начала 

появляться формулировка «транспортный налог», который до этого именовали 

«налог с владельцев транспортных средств». С нашей точки зрения именно с тех 

пор транспортный налог в России стал приобретать схожие черты с транспортным 

налогом, существующим в настоящем времени. 

На сегодняшний день транспортный налог регулируется 27 гл. Налогового 

Кодекса Российской Федерации. Не смотря на неоднократные попытки отмены 

данного налога правительство не может прийти к общему решению в данном 

вопросе, что еще раз говорит о актуальности данной темы. 

Развитие налоговой системы в Казахстане можно поделить на два, особенно 

значимых периода. Первый: 1994 – 1995 гг., и второй – 1996 и по сей день. 

Первый период можно назвать этапом становления налоговой системы, после 

обретения независимости Казахстана. Второй этап – создание новой налоговой 

системы, которая постоянно совершенствуется и развивается в зависимости от 

экономических и политических изменений в обществе.  

Рассматривая данные этапы развития нужно не забывать о политической 

ситуации в стране. В 1995 году положение в стране было крайне трудным  и не 

стабильным. Из за политических неурядиц Казахстан находился в тяжелом 
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кризисе. Особенное влияние на тот момент оказала перестройка. Тогда, в 1995 

году был разработан и введен в действие Налоговый Кодекс Республики 

Казахстан, который заложил основу налоговому законодательству страны. В 

бюджете страны совсем не было средств, т.к. платежи в налоговые ораны не 

поступали по причине развала большинства промышленных предприятий. 

Государству больше не было выбора как идти навстречу народу и снижать 

налоговые ставки, чтобы обогатить жителей Казахстана.  

Правительство идет на следующие выгоды в пользу народа: 

1. Упрощение налогообложения; 

2. Объединение налоговой системы и выдвижение ее на республиканский 

уровень; 

3. Прекращение практики введения новых неэффективных налогов; 

4. Введение единых тарифов по всей стране на земельный, имущественный, 

транспортный и др. налоги. 

Таким образом, правительство Казахстана старалось вытащить население 

страны из кризиса и принять правильные пути решения по администрированию 

налоговой политики. Можно сказать, что 1995 год стал годом экспериментов и 

реформирования в налоговой политике Казахстана. 

А уже с 1996 года в налоговой системе Казахстана начались перемены. Изменение 

налогообложения пришлись именно на этот год. Правительство приняло весьма 

верное решение – расширить налоговую базу и связать систему налогообложения 

с другими администрирующими системами, такими как: правоохранительные 

органы, экономические ведомства и  ГАИ. 

Механизм реализации Налогового кодекса начал действовать. Тем не менее, 

его вхождение в жизнь, внедрение в повседневную практику не было простым и 

быстрым, любое положение должно вводится постепенно.  

На данный момент транспортный налог  в Казахстане регулируется главой 50, в 

данной главе определены налогоплательщики, объекты налогообложении и 

налоговые ставки, установлен порядок исчисления налога, налоговый период и 



18 

 

налоговая отчетность. В Казахстане налог на транспортные средства является 

единым для всей страны, что упрощает задачу как налогоплательщикам, так и 

самим налоговым органам. 

Администрирование налоговой системы в Республике Казахстан, несомненно,  

требует доработки, но отметим, что за годы независимости этой стране удалось 

выйти на высокий уровень в данном вопросе.  

История дает нам множество ответов на рассматриваемые нами вопросы. Ведь 

анализируя исторические факты каждой из стран можно проконтролировать 

развитие налоговой системы и сделать точный вывод, что администрирование 

дает огромное влияние в развитии налоговой системы. Налоговое 

администрирование является одним из основных элементов эффективного 

функционирования налоговой системы и экономики государства. Эффективность 

налоговой системы обусловлена полнотой выявления источников доходов в целях 

обложения их налогами и минимизацией расходов по их мобилизации и 

обязанности уплате. На наш взгляд, существенным недочетом правительства 

является отсутствие положений, федеральных актов и прочих нормативно – 

правовых актов о администрировании налоговой системы. И поскольку данный 

вопрос продолжает быть открытым, «утечка» капитала страны остается не 

разрешенной. Ведь из – за недостаточной проверки данных происходит массовое 

уклонение от налогов, а значит, недостатки и проблемы администрирования 

остаются актуальными. Ниже прилагаем схему, предложенного нами 

администрирования взаимосвязи различных органов, которые позволят 

контролировать уплату транспортного налога налогоплательщиками. 

Таблица 1 – Администрирование взаимосвязи различных оранов. 
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Госавтоинспекция Передача 

данных о 

поставке/снятии 

транспортного 

средства на учет и 

продаже транспорта 

по доверенности 

Позволит 

контролировать 

смену владельца 

автомобиля 

Почта Своевременная 

передача писем о 

задолженностях 

Позволит 

предупреждать 

налогоплательщико

в о возникших 

задолженностях 

Правоохранительные 

органы 

Судебные 

разбирательства с 

лицами, 

уклоняющими от 

налогов 

Позволит 

разрешить споры в 

судебном порядке 

Операторы технического 

осмотра, дилерские центры 

Отказ в осмотре 

транспортного 

средства при 

отсутствии 

оплаченного налога 

Позволит 

добиться 

обязательного 

платежа для 

прохождения 

техосмотра 

Страховые компании (для 

России ОСАГО и КАСКО) 

Отказ в 

обязательном 

страховании при 

отсутствии 

оплаченного налога 

Позволит 

добиться 

обязательного 

платежа для 

приобретения 

страховки 
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Подобные пути в решении администрирования транспортного налога позволят 

решить множество проблем, возникающих в данном вопросе. Позволят улучшить 

качество работы ФНС и пополнят бюджет государства. Таким образом, 

анализируя историю транспортного налога стран нам удается внести некие 

поправки по улучшению администрирования этого налога. 

 

1.3. Налогообложение транспорта в налоговой системе разных стран мира 

 

В результате модифицирования ряда налогов в России и Казахстане на 

сегодняшний день основным источником бюджетных поступлений является 

транспортный налог и акцизы на нефть.  

Транспортный налог является местным налогом, средства которого идут в 

территориальный дорожный фонд. Объектом данного налога является 

транспортные средства, которые находятся во владении у физических или 

юридических лиц. Ставку этого налога в России определяют субъекты 

Российской Федерации, а в Казахстане ставка налога определена единая для всей 

страны.  

И если с возникновение транспортного налога в России произошли огромные 

изменения, а именно: исключение налога на пользование автодорог, исключение 

налога с владельцев транспортных средств и отмена акцизов с продажи легковых 

автомобилей в личное пользование, то в Казахстане особых существенных 

изменений не происходило.  

Однако, на протяжении многих лет в Госдуме  и правительстве Казахстана 

активно обсуждается вопрос об отмене транспортного налога и замене его на 

повышенную стоимость топлива.  На наш взгляд данный подход только ухудшит 

положение автовладельцев и введет страны в массовые митинги. Данная ситуация 

очередной раз подтверждает необходимость введения грамотного 

администрирования транспортного налога, который позволил бы устранить 

«утечку» бюджета стран и не оставил бы выбора налогоплательщикам в неуплате 
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налога. Для того, чтобы понят, что предложения администрирующих органов, 

действительно, невыгодные продемонстрируем расчеты затрат на выплату налога 

за 2016 год для автомобилей с разными объемами двигателя (расчеты 

представлены для Республики Казахстан, в теньге) в таблице:  

Таблица 2 – Расчет затрат на выплату налога за 2016 год для автомобилей с 

разными объемами двигателя 

 

Расчет затрат  

различными  

способами 

                                     

                   Тип         

                  

автомобиля 

 

Автомобиль с объемом 

двигателя 1500 (куб.см.) 

 

Автомобиль с объемом 

двигателя 4000 (куб.см.) 

Расчет затрат на 

налогообложение  

(за год) 

1500 куб. см. = 2 

МРП. 

МРП за 2016 год = 2121 

тг. 

Следовательно, 2 * 2121 

= 4242 тг. в год. 

 

4000 куб. см. = 15 

МРП. 

МРП за 2016 год = 2121 

тг. 

Следовательно, 15 * 2121 

= 31815 тг. в год. 

 

Расчет затрат на 

бензин, без учета 

повышения цен на 

бензин 

(за год) 

32,40 руб./литр * 40 

литров = 1296 руб. 

(условный расход 

топлива за месяц); 

1296 руб. * 12 месяцев = 

15552 руб./год. 

32,40 руб./литр * 40 

литров = 1296 руб. 

(условный расход топлива 

за месяц); 

1296 руб. * 12 месяцев = 

15552 руб./год. 

 



22 

 

Таким образом, из таблицы видно, что отказ от транспортного налога влечет за 

собой некую несправедливость по отношению к автовладельцам транспортных 

средств с небольшим объемом двигателя. Получается, что при повышении цены 

на бензин автопладельцы с разным уровнем дохода будут обязаны платить 

примерно одинаковую сумму в год для заправки своего автомобиля. Данные 

расчеты весьма условны, расход топлива, несомненно, будет зависеть от 

количества время провождения автовладельца за рулем и индивидуальным 

расходом топлива каждого из автомобилей. Так же отметим, что транспортные 

средства с небольшим объемом двигателя стоят гораздо дешевле автомобилей с 

объемом двигателя от 2500 куб. см., что опять же несет за собой бесспорный 

смысл, что каждый налогоплательщик выбирал себе автомобиль по своему 

карману и переплачивать за бензин – нет никакого смысла. На наш взгляд к 

данной проблеме необходимо подходить комплексно, не обходя стороной все 

слои общества. Ведь упрощая введение сборов с транспортных средств нужно 

подумать и о самих автовладельцах. Для этого и существует понятие 

администрирование, которое должно охватывать проблему целиком, не обходя 

важные социальные ориентировки. 

Так же немаловажным моментом остается сохранность окружающей среды, 

этот вопрос понемногу перенимают и постсоветские страны, беря пример с 

Европейских стран. Так, к примеру, в России в  2016 году планируется увеличить 

транспортный налог с «вредных машин». Речь идет прежде всего о старых 

автомобилях, налог с которых возрастет в разы. В то же время, в борьбе за чистый 

воздух в несомненном выигрыше окажутся владельцы электромобилей: налог на 

авто для них сведется к нулю. Казахстан в этом плане не стал исключением, 

приняв эстафету экологичности и завершив реформы 2014 года повышением 

транспортного налога для машин с большим объемом двигателя. Сравнив свои 

скромные поступления в бюджет с рядом европейских стран, правительство 

пришло к выводу о том, что пора что-то менять. Данный вопрос имеет решение не 

только с законодательной стороны,  но и с моральной стороны каждого из 
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владельцев транспортных средств. Можно сказать, что с осознанием данной 

проблемы может прийти понимание о сохранности окружающей среды, а уплата 

налога за загрязнение поможет направить денежные потоки в сохранность 

природы и окружающей среды.  

Рассмотрим практическое введение транспортного налога у мировых лидеров в 

сфере экономики и окружающей среды и выделим их хитрости в грамотном 

введение данного налога.   

Таблица 3 - Методики введения транспортного налога в Европейский странах 

Европейские 

страны  

Методики введения транспортного налога 

Германия С 2009 года в Германии введен единый транспортный 

налог. 

В Германии водители платят за объем двигателя и за 

объем выброса CO2. 

Объем двигателя обходится в следующую сумму: 

Для автоомбилей с бензиновыми двигателями 

каждые 100 см3 стоят 2 евро. На автомобилях с 

дизельными двигателями налог существенно больше – 9 

евро за каждые 100 см3. 

 

Франция Налогом не облагаются автомобили, выделяющие 

менее 200 грамм СО2 на километр пути, а вместо объема 

двигателя, водителя платят налог за его мощность. 

США Транспортный налог включен в стоимость топлива. 
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Япония Транспортный налог делится на три вида: 

1 – при покупке автомобиля – около 5% от 

стоимости; 

2 – при регистрации – он зависит от массы 

автомобиля и объема двигателя; 

3 – ежегодные выплаты, зависящие также от массы и 

объема двигателя (примерно 50 – 500 долларов). 

 

Австралия Сам налог составляет для всех 10% от стоимости 

машины (5% для грузовиков) + машины ценой более 

57000 долларов облагаются налогом «на роскошь» - 

33% от цены машины. 

 

Китай Налог зависит от цены автомобиля и учитывает 

интересы местных производителей. Налог на машину из 

Поднебесной обойдется примерно в 10%, за иномарку 

надо будет отдавать около 40%. 

 

 

Каждая из данных методик имеет свой смысл и сильные стороны и, отметим, 

что подстроена под свою страну. Выстроена точная концепция, позволяющая 

вести верное администрирование. Наиболее подходящим заимствованием для 

России и Казахстана, послужил бы ввод налога на «роскошь», как в Австралии и 

методология Китая, с поддержанием отечественного производителя (данный 

метод подойдет только для России, т.к. Казахстан не выпускает свои автомобили).  

Нужно сказать, что в настоящий момент экономическая ситуация по 

транспортному налогу в России и Казахстане оставляет желать лучшего: цены на 

топливо выросли, а цена налога не понизилась. Что демонстрирует очень слабое 

положение налогового администрирования в данных станах.  
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Так же, одним из фактов, влияющим на окружающую среду в России и 

Казахстане является менталитет населения. Наверное наш народ еще не готов к 

таким переменам в обществе и не вышел на должный уровень осознания и 

ценности природных ресурсов. Таким образом, для улучшения налогового 

администрирования в России и Казахстане потребуется заимствование   методик 

из европейских стран и огромные перемены в менталитете стран. 

 

ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ  РАЗДЕЛУ 

Подобные пути в решении администрирования транспортного налога позволят 

решить множество проблем, возникающих в данном вопросе. Позволят улучшить 

качество работы ФНС и пополнят бюджет государства. Таким образом, 

анализируя историю транспортного налога стран нам удается внести некие 

поправки по улучшению администрирования этого налога. 
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2 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И 

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ОШИБКИ 

 

2.1. Механизм исчисления и уплата транспортного налога. 

 

Транспортный налог имеет важное место в поступлении средств в бюджетную 

систему стран. Сразу бросается в глаза резкий прирост, зарегистрированных 

транспортных средств в России, на основе данных за 2014 год. Так, в 2014 году 

зарегистрированных автомобилей стало на 12 процентов больше, по сравнению с 

2013 годом. В числовом выражении это составило 4,600,000 автотранспортных 

средств, а общее число зарегистрированных в России автомобилей составило 

55,699,737 автотранспортных средств. Для наглядности продемонстрируем на 

рисунке 2. 

                 

Рисунок 2 – Динамика роста зарегестрированых автомобилей в России 

Такая динамика может служить весомым доказательством увеличения 

налоговых поступлений в бюджет страны.  
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Для рассмотрения методик по исчислению транспортного налога в каждой из 

стран проанализируем и рассчитаем их по отдельности, а затем сведем данные в 

общую таблицу. 

В Российской Федерации налоги, устанавливаемые НК РФ, обязательны к 

уплате на всей территории России. Так же законом могут быть установлены 

льготы и основания их применения. Местные налоги устанавливаются НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, которые в пределах своих полномочий имеют право 

предусматривать льготы и основания для их использования 

налогоплательщиками.  

В России транспортный налог регулируется 28 главой Налогового Кодекса 

Российской Федерации. В нем предусмотрено регулирование порядка исчисления 

и уплаты налога, предусмотрены принципы уплаты налога для физических и 

юридических лиц. Налогоплательщиками признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии 

со статьей 358 Налогового Кодекса. 

Сумма налога на транспортные средства исчисляется по итогу налогового 

периода, на основании пункта 1 статьи 362 Налогового Кодекса.  Исчисленная 

сумма подлежит уплате в течении налогового периода (для транспортного налога 

– это календарный год). 

Отчетными периодами по транспортному налогу согласно пункту 2 статьи 360 

НК РФ для налогоплательщиков - организаций являются первый, второй и третий 

кварталы. Но поскольку транспортный налог отнесен НК РФ к региональным 

налогам, законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации вправе не устанавливать отчетные периоды и вправе предусмотреть 

для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не 

уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода, что 

следует из пункта 3 статьи 360 и пункта 6 статьи 362 НК РФ. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#l4520
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#l4520
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#l4535
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На основании пункта 2 статьи 362 Налогового Кодекса сумма транспортного 

налога будет рассчитываться с использованием повышающего коэффициента, 

если транспортное средство стоит от 3 миллионов рублей. Перечень легковых 

автомобилей, стоимость которых от 3 миллионов рублей можно узнать на 

официальном сайте ФНС не позднее, чем до 1 марта очередного налогового 

периода.  Так например, 26.02.2016 года на официальном сайте ФНС России был 

выставлен перечень автомобилей, налог которых будет исчисляться с 

применением повышающего коэффициента. 

Далее, особое внимание хочется уделить моментам администрирования 

транспортного налога в России, а именно речь пойдет о исковом сроке давности. 

Этот момент отрегулирован пунктом 1 статьи 113 Налогового Кодекса, который 

гласит, что лицо не может быть привлечено к ответственности, если истек 

исковой срок давности, который в России равняется 3 годам. Таким образом, если 

незаконопослушный налогоплательщик по каким либо причинам не платил налог 

в течении, допусти 5 последних лет, то сотрудники ФНС могут потребовать 

выплату только за последние 3 года. На наш взгляд, есть существенная 

необходимость повышения этого срока, т.к. никаких весомых причин для 

упрощения этого момента нет. 

Далее, немаловажным моментом в уплате транспортного налога является 

период регистрации или снятия транспортного средства с учета. В этом случае 

предусмотрен пункт 3 статьи 362 Налогового Кодекса. Где говорится, что 

исчисление суммы налога 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 периоде. 

Аналогичный порядок применяется и при исчислении суммы авансовых 

платежей по налогу. То есть, если транспортное средство зарегистрировано и 

(или) снято с регистрации в течение отчетного периода, исчисление суммы 

авансового платежа по налогу также производится с учетом коэффициента. Для  
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определения коэффициента следует число полных месяцев, в течение которых 

транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, разделить 

на число календарных месяцев в отчетном периоде. 

Отметим, что до 01.01.2016 г. в случае смены в течение налогового периода 

собственника транспортного средства налог уплачивался отдельно каждым из 

этих собственников исходя из количества полных месяцев, в течение которых 

транспортное средство было зарегистрировано на каждого из них (Письма 

Минфина России России от 25.08.2015 г. N 03-05-06-04/48944, от 22.07.2015 г. N 

03-05-06-04/42157). Иными словами, месяц регистрации и снятия транспортного 

средства с учета признавался полным для обеих сторон, следовательно, налог за 

этот месяц уплачивался обоими собственниками (бывшим и новым). 

Рассмотрим момент, если транспортное средство находится в угоне. Тогда данное 

транспортное средство не будет являться объектом налогообложения при 

предъявлении владельцем автомобиля справки из ГУВД, ОВД или УВД, 

подтверждающий факт угона. И этот момент доказывает насколько сильное 

влияние имеет администрирование   в данных областях государственных служб. 

До снятия угнанного транспортного средства с учета по вышеуказанным 

основаниям налогоплательщик в целях освобождения этого транспортного 

средства от налогообложения должен ежегодно подтверждать факт нахождения 

угнанного транспортного средства в розыске. 

Практически таким же образом состоит дело и с транспортом, находящимся в 

утилизации. Некомпетентные, в данном вопросе, граждане могут быть убеждены, 

что если автомобиль сломан, давно сгорел или находится в качестве металлолома, 

то и платить налог за него не нужно. Но не знание закона, не освобождает от 

ответственности. И прежде чем перестать выплачивать налог на утилизированное 

транспортное средство нужно обратиться в ГАИ, для снятия автомобиля с учета. 

А затем предоставить справку о снятии транспортного средства с учета в отдел 

ФНС.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=258674#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=257421#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=257421#l0
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Еще, хотелось бы выделить момент с администрированием транспортного 

налога. Который заключается в взаимосвязи администрирующих подразделений. 

Речь идет о оказании услуг работниками ГАИ, страховыми компаниями и 

дилерскими центрами по оказанию технического осмотра. Дело в том, что 

например при техническом осмотре (который необходимо делать регулярно раз в 

год) операторам нет указа о том, что владельцам с задолженностями по 

транспортному  налогу нельзя оказывать услугу. Данный недочет значительно 

позволяет собственникам автомобилей  халатно относится к выплате 

транспортного налога. А если бы в действие был бы введен нормативно – 

правовой документ, позволяющий контролировать выплаты налога данный 

вопрос исчез бы сами собой. Администрирующую взаимосвязь представим в виде 

схемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Администрирующая взаимосвязь 

Таким образом, при введении неких изменений в законодательстве мы 

получим следующие сильные стороны в администрировании транспортного 

налога. Таблица 

Таблица 4 – Администрирование транспортного налога 

Наименование 

администрирующего 

орана 

Предложенные 

изменения 

Чего удастся 

добиться благодаря 

изменениям 

Проведение технического осмотра  

и получение обязательного страхование 

                                                                      
                  Отсутствие задолженности по транспортному налогу 
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Службы 

технического осмотра 

Ввести в 

должностные 

обязанности проверку 

на задолженности 

транспортного налога 

владельцев 

автомобилей; 

В случае отсутствия 

квитанции об оплате 

отказать в техническом 

осмотре; 

Технический осмотр 

назначить проверять 

подразделению ГАИ и 

упразднить закон о 

введение техосмотра 

аккредитованными 

операторами. 

Удастся привлечь 

налогоплательщиков к 

уплате налога, по 

причине отказа в 

оказании технического 

осмотра; 

Позволит уменьшить 

случаи коррупции. 

Страховая компания Осуществлять 

страхование только в 

случае документа, 

подтверждающего 

прохождение 

технического осмотра. 

Позволит страховать 

только тех владельцев 

автомобилей, которые 

провели технический 

осмотр в 

государственном 

подразделении. 

Госавтоинспекция Осуществлять 

постановку на 

регистрационный учет 

или снятие с учета 

Позволит наладить 

всю систему 

административных 

подразделений, 
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только те транспортные 

средства, владельцы 

которых предоставили 

справки о отсутствии 

задолженностей; 

Лишать прав при 

отсутствии у водителя 

страховки и 

технического осмотра. 

контролируя все 

организационные 

моменты. 

 

По своему применению простое администрирование может увеличить 

денежные потоки в лице транспортного налога в бюджет страны  очень простым  

образом. Достаточно внести поправки в законодательную основу структурных 

подразделений и издать соглашение о порядке взаимодействия данных 

государственных и негосударственных подразделений. 

Говоря о налогоплательщиках транспортного налога ФНС Российской 

Федерации можно сказать, что для владельцев автомобилей нет доступа на сайте 

ФНС в личный кабинет, для просмотра своих задолженностей, расчета суммы 

налога и информирование по срокам уплаты налога. Такой пробел в налоговой 

политики является жесточайшим недочетом. Ведь если каждый из плательщиков 

сможет  самостоятельно «сканировать» свои налоговые выплаты, появится 

надежда, что налогоплательщик начнет платить налоги вовремя и самостоятельно. 

Хотя в Российской практике и  введено уведомление через почтовые отделения, 

но на наш взгляд данный метод является не совсем автоматизированным и 

современным. Нужно не забывать, что сегодня век современных технологий и 

автоматизация занимает не последнее место в развитии обслуживающих служб. 

В этом же разделе нашей работы рассмотрим механизм исчисления и уплаты 

транспортного налога в Казахстане. И проанализируем его сильные и слабые 

стороны.  
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В Казахстане, как и в России плательщиками налога на транспорт являются:  

- физические лица, транспортные средства которых находятся в собственности; 

- юридические лица, имеющие транспорт на праве собственности;  

- лизингополучатели по объектам налогообложения, переданным или полученным 

по договору финансового лизинга. 

В том случае если автомобиль продан был по доверенности, то обязанность 

выплачивать налог с юридической стороны остается за продавцом, хотя обычно 

новый владелец выплачивает налог от имени собственника, указанного в 

документах на транспорт. Данные положения регламентируются пунктом 1, 365 

статьи Налогового Кодекса Республики Казахстан. 

В соответствии со статьей 366 Налогового кодекса налог на транспортные 

средства уплачивается за все транспортные средства, подлежащие 

государственной регистрации и (или) состоящие на учете в Республике 

Казахстан, за исключением: 

- карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 40 тонн и выше; 

- специализированных медицинских транспортных средств; 

- морских судов, зарегистрированных в международном судовом реестре 

Республики Казахстан. 

Так же в пункте 3 статьи 369 оговаривается срок уплаты транспортного 

налога в бюджет – это не позднее 31 декабря текущего года. Следовательно, 

далее будет начисляться пеня за неуплату налога. Срок исковой давности в 

Казахстане равняется 5 годам. Что касается юридических лиц, то их уплата 

налога должна произойти не позднее 5 июля текущего года. В случае 

приобретения транспортного средства после 5 июля оплату налога 

откладывают на 10 календарных дней. Об этом гласит пункт 2 статьи 369 

Налогового Кодекса Казахстана.  

Расчет налога производится на основании месячного расчетного 

показателя (МРП).  Для легковых автомобилей налоговая ставка составляет 

от 1 до 117 МРП, а для грузовых от 3 до 9 МРП. Все налоговые ставки можно 

посмотреть в 367 стать Налогового Кодекса Республики Казахстан. 
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Что касается самого администрирования налоговой системы в Казахстане, то 

в стране взаимодействие администрирующих органов налажено сильнее, чем 

например в России. В Казахстане технический осмотр так же проходят в 

негосударственных учреждениях, а в частных фирмах. Но никакая 

организация, предоставляющая услуги технического осмотра, не станет 

обслуживать владельцев автомобилей без предоставления квитанции об 

уплате транспортного налога за текущий год. Это же касается и услуг 

страховых компаний, у этих организаций так же вынесено положение 

государством о отказе предоставления услуг незаконопослушным 

налогоплательщикам. В случае недобросовестности служб технического 

осмотра и страховых служб данные учреждения могут быть лишены 

аккредитации, что на наш взгляд является сильным фактором, не 

позволяющим организациям идти на обман и обслуживать водителей без 

квитанции.  

В налоговых службах Казахстана уведомления о необходимости заплатить 

транспортный налог приходят для физических лиц: телефонным звонком, а 

для юридических: уведомлением на электронную почту. Такой подход 

является не совсем стандартным, по той причине, что для таких операций 

затрачивается большое время работы сотрудников ФНС и результативность 

таких работ находится на низком уровне. Но в тоже время, у любого 

налогоплательщика есть возможность отслеживать свои налоговые платежи с 

помощью единого сайта налоговой службы Казахстана. Для этого человеку 

необходимо знать только свой ИИН (индивидуальный идентификационный 

номер). Таким образом, налогоплательщик может самостоятельно 

отслеживать все начисления налоговых органов, просмотреть информацию о 

прошедших платежах и мониторить все нововведения в налоговом 

законодательстве. Мы считаем, что это правильный подход к 

налогоплательщикам. Ведь полная прозрачность в законодательстве несет за 

собой своевременную выплату налогов и доверие между налоговыми 

органами и налогоплательщиками. 
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Ниже рассмотрим саму программу, предназначенную для налоговых 

органов и налогоплательщиков. Конечно же, вход систему у сотрудников 

ФНС один, а у налогоплательщиков – другой. Но и тех и других обслуживает 

одна и та же программа – ЦУЛС (Информационная система Централизованный 

унифицированный лицевой счет). 

Все данные о программе были взяты за время прохождения 

преддипломной практики. Для входа в ЦУЛС у каждого сотрудника ФНС есть 

свой доступ (email и пароль), где они мониторят информацию о 

налогоплательщиках и изменения в законодательстве. А какие либо изменения 

вносятся только руководителем налоговой инспекции (например, если лицевой 

счет закрывается по какой – либо причине). Для доступа к информации 

налогоплательщика необходимо знать ИИН плательщика, его можно посмотреть в 

областной базе данных, где зафиксирована вся необходимая информация (Ф.И.О., 

ИИН, дата рождения, место проживания, место регистрации,  и в зависимости от 

подразделения базы данных зафиксированы иные данные (например, 

государственный номер и количество машин поставленных на учет, если это база 

данных по транспортному налогу; площадь собственности и номер домовой 

книги, если это база данных по земельному налогу и.т.д.). Все базы данных для 

удобства сотрудников занесены в Excel. 

  Рассмотрим подробнее ЦУЛС (Информационная система 

Централизованный унифицированный лицевой счет) она предназначена для 

централизованного ведения лицевых счетов налогоплательщиков Республики 

Казахстан, для автоматизации бизнес - процессов, непосредственно связанных с 

ведением лицевого счета, и для обеспечения взаимодействия в рамках этих 

процессов с другими информационными системами электронного правительства 

Республики Казахстан. 

Система ЦУЛС автоматизирует следующие основные бизнес-процессы: 

- Учет начислений – обеспечивает получение и обработку реестров начислений 

установленного формата (XML-файлы) из внешних ИС (ЕХД, СОНО, пересылка 

посредством ИШ). Предусмотрена возможность ручного ввода начислений и 
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ручного сторнирования для ограниченной группы пользователей.  

- Учет платежей – обеспечивает получение и обработку реестров платежей из 

внешней ИС (ИНИС) установленного формата. Также предусмотрена 

возможность ручного ввода платежей для ограниченной группы пользователей и 

возможность корректировки некоторых параметров платежей. 

- Ведение лицевого счета –основной функциональный модуль УЛС, 

обеспечивающий работу с лицевыми счетами налогоплательщиков (открытие и 

закрытие лицевого счета, перенос и передача лицевого счета одному или 

нескольким правопреемникам). 

- Управление справочниками – обеспечивает автоматическую периодическую 

синхронизацию необходимых справочников с данными внешних систем 

(ИНИС/ЕХД). 

- Сервис по предоставлению задолженности – предоставляет сведения по 

задолженности на лицевом счете налогоплательщика в ответ на запрос внешней 

системы. 

- Прием регистрационных данных – обеспечивает взаимодействие с другими ИС 

НК МФ РК: прием регистрационных данных, периодическое обновление 

регистрационных данных НП в УЛС сведениями из внешней ИС, а также 

принудительное обновление данных по запросу из УЛС.  

- Начисление пени – используется для расчета суммы пени согласно 

установленной формуле и проводки этой суммы в лицевой счет. 

- Изменение сроков исполнения налоговых обязательств – предназначен для ввода 

и редактирования распоряжений на изменение сроков исполнения налоговых 

обязательств с дальнейшим разнесением на лицевой счет. 

- Выдача учетных форм – предназначен для формирования и выдачи учетных 

форм, например: выписка из лицевого счета, акт сверки, сведения об отсутствии 

и/или наличии задолженности. 
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- Зачеты/Возвраты – используется для проведения зачета или возврата 

излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей, пеней, 

штрафов в бюджет. 

- Закрытие операционного дня – автоматизирует процесс закрытия 

операционного дня в системе. Этот процесс централизован (для всех 

территориальных налоговых инспекций предусмотрен единый операционный 

день) и инициирует выполнение других процессов, таких как перерасчет пени, 

передача во внешние системы данных о платежах и другой информации. 

Предусмотрено также ручное закрытие операционного дня.  

- Работа с условными банковскими вкладами – предоставляет возможность 

работы с договорами и отчетами об условных банковских вкладах, а также  

инкассовыми распоряжениями. 

- Администрирование и мониторинг – предоставляет  администратору 

средства для мониторинга работы системы, а также предоставляет возможность 

для работы (создание, редактирование, удаление) с учетными записями 

пользователей системы и назначенными им ролями. 

 Рассмотрим вход в систему ЦУЛС для работников ФНС.  

 

Рисунок 4 -  Вход в систему ЦУЛС. 
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  Далее вводится логин и пароль, присвоенный каждому из сотрудников. 

После этого открывается главная страница ЦУЛС. 

 

Рисунок 5 - Главная страница ЦУЛС. 

 

После этих манипуляций можно начинать работу, налоговые Казахстана все 

действия производят именно через этот сайт. 

Но отметим, что для работы в программе ЦУЛС необходим доступ к базам 

данных, где находятся ИНН налогоплательщика, номер телефона, адрес 

регистрации и другие, необходимы для работы данные. И это является  

сильнейшим недочетом в работе Казахстанских налоговых, потому как все 

данные занесены в формат excel и общих баз данных между налоговыми органами 

и органами ГАИ нет. Что замедляет работу инспекторам налоговых служб.  

Таким образом, можно подвести ориентировочный итог по методике 

администрирования транспортного налога в России и Казахстане. Который 

позволит оценить ситуацию администрирования в обеих странах и выделит 

наиболее сильные проблемы, влияющие на работу налоговых инспекций.  

Для наглядности проведем анализ в таблице. 
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Таблица 6 - Достоинства и недостатки администрирования  транспортного 

налога 

Критерии 

администрирования 

транспортного налога  

Достоинства и недостатки 

администрирования   

Россия Казахстан 

Взаимодействие 

налоговых инспекций с 

другими 

государственными 

службами (ГАИ, 

правоохранительные 

ораны) 

Достоинства:  

Взаимодействие 

налоговых инспекций с 

правоохранительными 

органами. Оперативное 

рассмотрение дел, 

направленных в 

прокуратуру.  

Недостатки:  

Отсутствие 

законодательных актов, 

направленных на 

взаимодействие 

налоговых инспекций с 

Госавтоинспекциями. 

Отсутствие общих баз 

данных. 

Достоинства: 

Взаимодействие 

налоговых инспекций 

с 

правоохранительными 

органами. 

Оперативное 

рассмотрение дел, 

направленных в 

прокуратуру. 

Взаимодействие 

налоговых инспекций 

с 

Госавтоинспекциями.  

Недостатки: 

Отсутствие общих баз 

данных с органами 

ГАИ. 

Взаимодействие 

налоговых инспекций с 

негосударственными 

организациями 

(страховые компании, 

пункты технического 

Достоинства: 

Не выявлено. 

Недостатки: 

Оказание услуг 

страховыми компаниями 

при отсутствии 

Достоинства: 

Услуги страховыми 

компаниями при 

отсутствии квитанции 

об оплате 

транспортного налога 
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осмотра) квитанции об оплате 

транспортного налога. 

Оказание услуг 

технического осмотра 

при отсутствии 

квитанции об оплате 

транспортного налога. 

Отсутствие 

распоряжения 

законодательством об 

отказе оказания услуг 

без предъявления 

квитанции.  

не оказываются. 

Услуги технического 

осмотра при 

отсутствии квитанции 

об оплате 

транспортного налога 

не оказываютя. 

Отсутствие 

распоряжения 

законодательством об 

отказе оказания услуг 

без предъявления 

квитанциии 

Недостатки: 

Отсутствие общих баз 

данных. 

Программное 

обеспечение и 

автоматизация  

Достоинства: 

Единый доступ  в 

программу сотрудникам 

ФНС. 

Недостатки: 

Отсутствие единого 

портала для 

налогоплательщиков. 

Достоинства: 

Единый доступ  в 

программу 

сотрудникам ФНС. 

Наличие единого 

портала для 

налогоплательщиков. 

Недостатки: 

Не выявлено. 

Срок исковой 

давности 

Достоинства: 

Не выявлено. 

Недостатки: 

Срок исковой давности 

Достоинства: 

Срок исковой 

давности – 5 лет, что 

является достаточным 
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– 3 года, что является не 

значительным сроком 

для выявления 

незаконопослушных 

налогоплательщиков. 

сроком для выявления 

незаконопослушных 

налогоплательщиков. 

 

 

Таким образом, сравнивая транспортное администрирование двух стран нам 

удалось найти их сильные и слабые стороны в этом вопросе. Что в далее поможет 

разработать методику усовершенствования транспортного налога. 

 

2.2. Арбитражная практика 

 

В вопросах посвященных транспортному налогу зачастую возникают споры 

между владельцами транспортных средств и сотрудниками ФНС. Урегулировать, 

зачастую, которые может только арбитражный процесс. Арбитражная практика 

осуществляет зачади, направленные на укрепление законодательства, 

обеспечивает защиту нарушенных или оспариваемых прав физических или 

юридических лиц и предотвращает таким образом нарушения другими 

гражданами.  

Применяется арбитражная практика по ряду причин:  

- незнание закона со стороны налогоплательщиков; 

- некомпетентность налоговых инспекторов; 

- слабое администрирование, сбои программ. 

Далее приведем примеры частых случаев в арбитражной практике, связанных 

с начислением, администрированием и уплатой транспортного налога.  

Пример 1: Передача транспортного средства по доверенности в Российской 

Федерации. 

Согласно абзацу 2 статьи 357 НК РФ по транспортным средствам, 

зарегистрированным на физических лиц, приобретенным и переданным ими на 
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основании доверенности на право владения и распоряжения транспортным 

средством до момента официального опубликования настоящего Федерального 

закона (до 29.07.2002), налогоплательщиком является лицо, указанное в такой 

доверенности. При этом лица, на которых зарегистрированы указанные 

транспортные средства, обязаны уведомлять налоговый орган по месту своего 

жительства о передаче на основании доверенности указанных транспортных 

средств. 

Поскольку данное положение противоречит основному принципу 

сформулированному законодателем для транспортного налога – обязанность 

уплаты налога связана с фактом регистрацией транспортного средства, то оно 

является исключением, характеризуется фактом реальной передачи 

транспортного средства третьему лицу.  

Так же, не состыковка в законодательной основе заключается в том, что 

регистрируя транспортное средство  с 24.11.12 доверенность на автомобиль не 

требуется. Ее отменили, постановление кабинета министров № 1156 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», вносящее 

поправки в действующие правила дорожного движения. С этим изменением было 

внесено понятие о страховке, в которую вписываются доверенные лица, имеющие 

право пользованием автомобилем (до четырех человек). Следовательно, 

формулировки в различных законодательных актах расходятся, что является 

прочерком в законодательстве. Ведь речь идет о двух взаимовлияющих 

постановлениях.  

При этом необходимо учитывать не только наличие страховки (ОСАГО, 

КАСКО) на момент передачи транспортного средства, но также и срок ее   

действия в дальнейшем. 

Пример 2: Уплата транспортного налога при продаже автомобиля по 

доверенности в Казахстане. 

Данный случай считается наиболее популярным в арбитражной практике. 

Зачастую он возникает из-за незнания законодательства со стороны 
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налогоплательщиком, а так же по причине слабой работы налоговых инспекций.  

В 2009 году владелец транспортного средства Иванов продал свой автомобиль по 

доверенности Петрову. Спустя время, в 2015 году налогоплательщику Иванову 

приходит уведомление о необходимости оплаты транспортного налога за 

последние 5 лет (срок исковой давности в Казахстане) и оплаты пени. На что 

Иванов отвечает, что машину он продал Петрову и никакой ответственности за 

нее не несет. Что является ошибочным мнением, поскольку в 365 статье 

Налогового Кодекса Республики Казахстан оговаривает, что 

налогоплательщиками являются лица, имеющее объекты налогообложения на 

праве собственности. Следовательно, продав автомобиль по доверенности, 

Иванов все тек же является собственником автомобиля. А значит и обязанность  

выплаты налога лежит на нем. Далее, для выяснения обстоятельств, Иванов 

направился к Петрову, поскольку условно был уговор, что все обязанности по 

выплате налога переходят к Петрову. На что Петров заявляет, что автомобиль 

давно сгорел и зачем платить налоги за сгоревший автомобиль. Иванову 

пришлось заплатить транспортный налог за последние пять лет, с 2010 по 2015 

года. И немедленно снимать в ГАИ с учета автомобиль, чтобы последующих 

начислений не происходило.  

Такая ситуация включает в себя сразу два основных момента 

налогообложения: 

1) необходимость снимать транспортное средство с учета, в случае 

неиспользования автомобиля; 

2) отслеживание налоговых платежей, при продаже автомобиля по 

доверенности. 

Так же отметим слабый учет транспортного налога в бюджет государства. Что 

определяет низкий уровень работы сотрудников налоговой инспекции.  

Эта ситуация была мною выявлена и решена при прохождении преддипломной 

практики. Дело до суда не дошло, так как Иванов решил без споров разрешить 

этот вопрос. 
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Пример 3: Регистрация транспортного средства в России. 

Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения налогового органа в части доначисления 

транспортного налога, пени за его несвоевременную уплату и штрафа согласно  п. 

1 ст. 122 НК РФ. Налоговым органом предъявлено встречное заявление о 

взыскании с налогоплательщика налоговых санкций на основании оспариваемого 

решения. Основанием обратиться в суд послужило неуплата налогоплательщиком 

налога по транспортным средствам, находящимся на его балансе и не 

зарегистрированным в установленном порядке. Отказывая в удовлетворении 

заявленных требований налогоплательщика и удовлетворяя встречные требования 

налогового органа. Арбитражный суд исходил из следующего: транспортные 

средства (16 единиц, перечисленных в решении налогового органа) находились на 

балансе налогоплательщика, однако не были зарегистрированы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Поскольку спорные транспортные средства подлежали регистрации в 

установленном порядке в Гостехнадзоре в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 

территории Российской Федерации", то они в соответствии с п. 1 ст. 358 НК 

РФ признаются объектом обложения транспортным налогом и соответственно 

налогоплательщик является плательщиком указанного налога. 

То обстоятельство, что вышеуказанные транспортные средства фактически не 

были зарегистрированы налогоплательщиком, не может служить основанием для 

его освобождения от уплаты налога, пени и налоговых санкций, 

предусмотренных п. 1 ст. 122 НК РФ. 

Множество проблем, возникающих при администрировании транспортного 

налога связаны с низким уровнем взаимосвязи администрирующих 

подразделений. Что в свою очередь влияет на своевременность и точность при 
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начислении и уплате транспортного налога.  

 

ВЫВОД ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ 

Таким образом, сравнивая транспортное администрирование двух стран нам 

удалось найти их сильные и слабые стороны в этом вопросе. Что в далее поможет 

разработать методику усовершенствования транспортного налога. 
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3. Предложения по совершенствованию транспортного налога. 

 

3.1. Пути совершенствования транспортного налога в России.  

 

Налоговая система Российской Федерации меняется из года в год и объединяет 

в себе налоги различных уровней. Одной из неотъемлемых частей в налоговой 

системе занимают региональные налоги. А транспортный налог несет за собой 

одну из важнейших задач бюджетирования. Одним из важнейших показателей 

служит то, что региональные налоги несут за собой задачу формирования 

доходной части региональных бюджетов, а, следовательно, источником 

финансирования экономических и социальных программ развития регионов (по 

транспортному налогу — финансирование содержания, ремонта, реконструкции 

и строительства автомобильных дорог общего пользования, относящихся 

к собственности республик в составе РФ, автономных областей, автономных 

округов, краев, областей, а также затрат на управление дорожным хозяйством).  

Безусловно, что необходимость реформирования налоговой системы России в  

части транспортного налогообложения определяется непрерывным развитием и 

совершенствованием действующего законодательства. Роль государства при 

администрировании транспортного налога, налоговых отношений, отношений 

между администрирующими органами, органами власти и налогоплательщиками 

должна быть основана на нормативных и социально-справедливых правах.  

При администрировании следует стремиться к следующему:  

1. Увеличение объемов собираемости транспортного налога; 

2. Уменьшение налоговой нагрузки для сотрудников ФНС;  

3. Создание таких налоговых сборов на транспорт, которые устроили бы разные 

слои общества. 

Одной из главнейших тем возникающих в последние годы о транспортном 

налоге – это его отмена. Правительство уже неоднократно выносило эту тему на 

обсуждение, но все безрезультатно. Стоит полагать, что минусы в этом 
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предложении заметны сразу. С возникновением отмены транспортного налога 

возникнут народные неурядицы, по причине невозможности оплачивать слишком 

дорогие цены на топливо. Ведь цена транспортных средств варьируется от самых 

низких до самых высоких, а цена на топливо для всех автомобилей будет одна. 

Что является не совсем справедливым для слоев общества с низким уровнем 

достатка. Поскольку автомобили приобретаются в зависимости от возможности 

его содержания. И таким владельцам автомобилей гораздо проще заплатить налог 

на транспортное средство.  

На наш взгляд такой метод можно считать слишком простым и 

необдуманным. Так как правительство должно заботиться о всех гражданах 

страны, а не искать легких путей администрирования.  

Администрирование в данном случае необходимо выстраивать совершенно с 

другой стороны и с другим подходом. А именно речь идет о правильном 

выстраивании администрирования транспортного налога и изменении 

законодательных основ, которые повлекут за собой совершенно логичную и 

прибыльную для бюджета цепочку. 

Итак, определим основные моменты, которые позволят изменить подход к 

администрированию транспортного налога в России: 

1. Ввести для служб технического осмотра в должностные обязанности 

проверку на задолженности транспортного налога владельцев автомобилей; 

В случае отсутствия квитанции об оплате отказать в техническом осмотре;  

Технический осмотр назначить проверять подразделению ГАИ и упразднить 

закон о введение техосмотра аккредитованными операторами.  

С помощью таких изменений удастся привлечь налогоплательщиков к уплате 

налога, поскольку без уплаты налога владельцы транспортных средств не смогут 

получить услугу технического осмотра, что влечет за собой штраф и другие 

санкции. Так же такой метод позволит уменьшит случаи коррупции со стороны 

владельцев транспортных средств, поскольку законодательством уже 

предусмотрена статья за взятки должностными лицами и должностным лицам. 
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2. Осуществлять страхование только в случае документа, подтверждающего 

прохождение технического осмотра.  

Такое распоряжение позволит наладить некий цикл взаимовлияющих 

факторов. Если, например, сейчас страхование автомобилей происходит перед 

техническим осмотром, то по логике должно происходит обратное действие.   

3. Осуществлять постановку на регистрационный учет или снятие с учета только 

те транспортные средства, владельцы которых предоставили справки о 

отсутствии задолженностей; 

Лишать прав при отсутствии у водителя страховки и технического осмотра. 

Позволит наладить всю систему административных подразделений, контролируя 

все организационные моменты. 

По, выше перечисленным, рекомендациям можно создать схему влияния 

администрирующих подразделений друг на друга.  

 

 

Рисунок 8 - Схема влияния администрирующих подразделений 

 

По своему применению простое администрирование может увеличить 

денежные потоки в лице транспортного налога в бюджет страны  очень простым 
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образом. Достаточно внести поправки в законодательную основу структурных 

подразделений и издать соглашение о порядке взаимодействия данных 

государственных и негосударственных подразделений. 

Говоря о налогоплательщиках транспортного налога ФНС Российской Федерации 

можно сказать, что для владельцев автомобилей нет доступа на сайте ФНС в 

личный кабинет, для просмотра своих задолженностей, расчета суммы налога и 

информирование по срокам уплаты налога. Такой пробел в налоговой политики 

является жесточайшим недочетом. Ведь если каждый из плательщиков сможет  

самостоятельно «сканировать» свои налоговые выплаты, появится надежда, что 

налогоплательщик начнет платить налоги вовремя и самостоятельно. Хотя в 

Российской практике и  введено уведомление через почтовые отделения, но на 

наш взгляд данный метод является не совсем автоматизированным и 

современным. Нужно не забывать, что сегодня век современных технологий и 

автоматизация занимает не последнее место в развитии обслуживающих служб. 

Следовательно, и автоматизация в налоговой политике заслуживает отдельного 

рассмотрения.  

Все вышеперечисленные методики основаны на практике администрирования 

Казахстанской налоговой системы. И заимствование администрирования  в 

данном случае будет уместно.  

 

3.1. Пути совершенствования транспортного налога в Казахстане. 

 

Что касается самого администрирования налоговой системы в Казахстане, 

то в стране взаимодействие администрирующих органов налажено сильнее, 

чем например в России. В Казахстане технический осмотр так же проходят в 

негосударственных учреждениях, а в частных фирмах. Но в законе о 

техническом осмотре четко прописано, что при обслуживании клиентов 

необходима квитанция об оплате налога на транспортное средство. И 

никакая компания не рискнет нарушить закон, поскольку, в лучшем случае 

это грозит штрафом, а в худшем – отстранением от деятельности. Это же 
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касается и услуг страховых компаний, у этих организаций так же вынесено 

положение государством о отказе предоставления услуг незаконопослушным 

налогоплательщикам. В случае недобросовестности служб технического 

осмотра и страховых служб данные учреждения могут быть лишены 

аккредитации, что на наш взгляд является сильным фактором, не 

позволяющим организациям идти на обман и обслуживать водителей без 

квитанции.  

В налоговых службах Казахстана уведомления о необходимости заплатить 

транспортный налог приходят для физических лиц: телефонным звонком, а 

для юридических: уведомлением на электронную почту. Такой подход 

является не совсем стандартным, по той причине, что для таких операций 

затрачивается большое время работы сотрудников ФНС и результативность 

таких работ находится на низком уровне. Этот факт и требует замену, 

поскольку результат от такой работы низкий, а затрачиваемый труд 

работников налоговых  инспекций высокий. Но в тоже время, у любого 

налогоплательщика есть возможность отслеживать свои налоговые платежи 

самостоятельно с помощью единого сайта налоговой службы Казахстана. Для 

этого человеку необходимо знать только свой ИИН (индивидуальный 

идентификационный номер). Таким образом, налогоплательщик может 

самостоятельно отслеживать все начисления налоговых органов, просмотреть 

информацию о прошедших платежах и мониторить все нововведения в 

налоговом законодательстве. Мы считаем, что это правильный подход к 

налогоплательщикам. Ведь полная прозрачность в законодательстве несет за 

собой своевременную выплату налогов и доверие между налоговыми 

органами и налогоплательщиками.  

Из минусов в администрировании транспортного налога в Казахстане 

будет некачественные и не взаимосвязанные базы данных, с помощью 

которых инспекторы отслеживают потенциальных налогоплательщиков. 

Иными словами, базы данных налоговых служб и органов ГАИ совершенно 

не взаимодействует. Допустим, человек снял свой автомобиль с 

регистрационного учета и следовательно больше налог на данный 
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автомобиль платить не должен. А в налоговой инспекции, по причине 

плохого администрирования, продолжают начислять налог и пеню этому 

человеку. В последствии возникает недопонимание между 

налогоплательщиком и налоговым оранном. И единственною возможностью 

разрешить этот конфликт является звонок или заказное письмо в ГАИ с 

требованием предоставить данные снятия транспортного средства с учета. В 

такие моменты  инспекторы налоговых подразделений для 

налогоплательщиков могут показаться некомпетентными, что на самом деле 

может не являться таковым. А виной всему слабое администрирование в 

данном вопросе. 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

Все вышеперечисленные методики основаны на практике администрирования 

Казахстанской и Российской налоговой системы. И заимствование 

администрирования  в данном случае будет уместно для обеих стран. Для 

грамотного администрирования необходимо применить сильные стороны из 

введения транспортного налога другой страны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Транспортный налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

который устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и 

Налоговым Кодексом Республики Казахстан. 

Администрирование транспортного налога несет за собой, по своему 

применению, простое администрирование может увеличить денежные потоки в 

лице транспортного налога в бюджет страны  очень простым образом. Достаточно 

внести поправки в законодательную основу структурных подразделений и издать 

соглашение о порядке взаимодействия данных государственных и 

негосударственных подразделений. 

Транспортный налог несет за собой одну из важнейших задач 

бюджетирования. Одним из важнейших показателей служит то, что региональные 

налоги несут за собой задачу формирования доходной части региональных 

бюджетов, а, следовательно, источником финансирования экономических 

и социальных программ развития регионов (по транспортному налогу — 

финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства 

автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности 

республик в составе РФ, автономных областей, автономных округов, краев, 

областей, а также затрат на управление дорожным хозяйством).  

Безусловно, что необходимость реформирования налоговой системы России и 

в Казахстане в  

части транспортного налогообложения определяется непрерывным развитием и 

совершенствованием действующего законодательства. Роль государства при 

администрировании транспортного налога, налоговых отношений, отношений 

между администрирующими органами, органами власти и налогоплательщиками 

должна быть основана на нормативных и социально-справедливых правах.  

Таким образом, в дипломной работе были: 
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1. Рассмотрен механизм исчисления и уплаты транспортного налога в России;  

2. Рассмотреть механизм исчисления и уплаты транспортного налога в 

Казахстане. 

3. Дано нормативно-правовое регулирование транспортного налога в России и 

Казахстане; 

4. Выявить проблемы и обосновать пути развития администрирования 

транспортного налога; 

5. Сравнены процессы администрирования, используемые в России и Казахстане;  

6. Разрабраны рекомендации по совершенствованию администрирования 

транспортного налога для этих стран. 

Таким образом, сравнивая транспортное администрирование двух стран нам 

удалось найти их сильные и слабые стороны в этом вопросе. Что помогло 

разработать методику усовершенствования транспортного налога и предложить 

пути ее усовершенствования.  
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	Цель дипломной работы – совершенствование  администрирования транспортного налога в России и Казахстане. Объектом настоящего исследования является налоговое администрирование транспортного налога, предметом – состояние и введение налога на транспорт.

