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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Т.В. Максимова 
 
Приобретая транспортное средство организация, в связи с этим, стано-

вится плательщиком двух региональных налогов. Первый налог – это 
транспортный налог (Федеральный закон от 24.07.2002 № 110–ФЗ). Этот 
налог вводится в действие соответствующим законом субъекта РФ и обя-
зателен к уплате на территории данного субъекта РФ лицами (организа-
циями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами), на 
которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объек-
том налогообложения. Таковыми являются автомобили, мотоциклы, мото-
роллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневма-
тическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транс-
портные суда (п. 1 ст. 358 НК РФ). Второй налог – налог на имущество ор-
ганизаций, который также вводится в действие соответствующим законом 
субъекта РФ и обязателен к уплате на территории данного субъекта РФ 
российскими организациями и иностранными организациями, осуществ-
ляющими деятельность в РФ через постоянные представительства. 

Объектом налогообложения для российских организаций признается 
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ве-
дения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). В составе объектов ос-
новных средств, учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, числятся транспортные 
средства (движимое имущество). 

На практике налоговое бремя исчисляется по этим налогам следующим 
образом. Организация приобрела в собственность и ввела его в эксплуата-
цию 01.01 20ХХ года для управленческих нужд автомобиль Daewoo Nexia 
New с мощностью двигателя 108 лошадиных сил и первоначальной стои-
мостью 319 000 рублей. Срок полезного использования приобретенного 
автомобиля был определен в 60 месяцев (5 лет) с учетом технических ха-
рактеристик и Классификатора основных средств, утвержденного поста-
новлением Правительства № 1 от 01.01.2002 года, в соответствии с кото-
рой автомобили легковые особо малого, малого и среднего класса относят-
ся к третьей амортизационной группе со сроком полезного использования 
от 3 до 5 лет. 

Сумма транспортного налога с учетом ставок, принятых Законом Челя-
бинской области за пять лет составит 10 357 рублей (первый год – 108 л.с.
15,9 руб.= 1717 руб.; за последующие четыре года 4(108 л.с  20,0 руб.)= 
= 8640 руб.). 
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Сумма налога на имущество организаций при линейном способе начис-
ления амортизации составит 17 891 рублей, расчет представлен в таблице. 

 
Определение суммы налога за пять лет использования транспортного средства 

Год службы 
Налоговая база (сред-
негодовая остаточная 
стоимость), руб. 

Ставка налога, % Сумма налога, руб.

Первый год 291 468 2,2 6 412 
Второй год 229 117 2,2 5 041 
Третий год 161 733 2,2 3 558 
Четвертый год 96 657 2,2 2 126 
Пятый год 34 293 2,2 754 

ИТОГО 17 891 
 
Таким образом, можно констатировать, что НК РФ с 2004 г. допускает 

одновременное налогообложение одного и того же объекта – транспортных 
средств, принадлежащих организациям, налогом на имущество организаций 
и транспортным налогом. Такое двойное налогообложение противоречит 
принципу справедливости и приводит к дополнительной налоговой нагруз-
ке организаций. В нашем примере – общий объем налогового бремени орга-
низации составит 28 248 (10 357 + 17 891) рублей. То есть, в одном случае 
транспортные средства облагаются налогом как самостоятельный объект, а 
в другом – как объект в составе среднегодовой (остаточной) стоимости 
имущества организации. То, что налоговой базой в первом случае у транс-
портных средств, имеющих двигатели, является мощность двигателя в ло-
шадиных силах, а во втором – среднегодовая стоимость имущества, не име-
ет под собой экономической логики. Указанное движимое имущество, не-
смотря на двойное налогообложение, амортизируется единожды. 

Вместе с тем двойные налоговые платежи в части транспортных 
средств относятся на расходы организации и соответственно уменьшают ее 
прибыль. Однократное обложение обеспечивается лишь в том случае, если 
организация использует один из специальных налоговых режимов – упро-
щенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог 
или единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
в рамках которых налогоплательщик освобождается от уплаты налога на 
имущество организаций. 

Конституционный суд РФ, рассмотрев в 2005 г. данный вопрос о двой-
ном налогообложении, в своем определении установил, что у объектов на-
логообложения якобы различные налоговые базы, потому и нет оснований 
для внесения соответствующих изменений в НК РФ. 

И все же, если руководствоваться принципом, в соответствии с кото-
рым налоги и сборы должны иметь экономическое основание (п. 3 ст. 3 НК 
РФ), то экономически сбалансированная целесообразность подсказывает, 
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что грузовые автомобили следует рассматривать как часть имущества, ис-
пользуемого в едином технологическом процессе производства и реализа-
ции продукции, и потому их следовало бы вывести из состава объекта на-
логообложения по транспортному налогу, уплачиваемому организацией. 

За отмену двойного налогообложения свидетельствует и аналогия об-
ложения транспортных средств, которые принадлежат физическим лицам – 
предпринимателям, которые ведут хозяйственную деятельность и исполь-
зуют в ней транспортные средства. В составе налогообложения имущества 
физических лиц транспортные средства не учитываются. Объектом нало-
гообложения в соответствии с Законом   является имущество, относящееся 
к недвижимому (строения, сооружения, дома, квартиры, дачи и т.п.).  

По данным налоговой статистики, в 2007 г. суммы налоговых поступ-
лений в консолидированный бюджет РФ составили 261,1 млрд руб. по на-
логу на имущество организаций и 15,6 млрд руб. – по транспортному нало-
гу с организаций. Если допустить, что поступления транспортного налога 
обеспечиваются поровну между организациями и физическими лицами, то 
цена вопроса укладывается в 7–8 млрд руб., что равнозначно 3 % поступ-
лений по налогу на имущество организаций. 

Устранение двойного налогообложения чревато выпадением доходов 
бюджета субъекта РФ в части поступлений по налогу на имущество органи-
заций.  

Возможное уменьшение поступлений по налогу на имущество органи-
заций целесообразно возместить за счет сокращения налоговых льгот, пре-
дусмотренных п. 11 ст. 381 НК РФ. Речь идет об имуществе организаций в 
части железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой техноло-
гической частью указанных объектов (перечень имущества, относящегося 
к указанным объектам, утверждается Правительством РФ).  
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