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Налог на «роскошные» 
лошадиные силы

 четверг деп таты аксобрания Пермского края рассмотрят 
и, скорее всего, прим т в первом чтении ини иатив  о новых ставках 
транспортного налога

Н   Т 

В конце августа группа депутатов внесла законопроект 
об изменении ставок транспортного налога. В частности, 
предлагается снизить размер транспортного налога для 
«старых» маломощных автомобилей и почти в два раза 
поднять ставку для владельцев сверхмощного транспор-
та. По мнению авторов законопроекта, это позволит сни-
зить ставки для владельцев недорогих машин и попол-
нить дорожный фонд для ремонта автомагистралей.

аг к прогрессивной 
шкале налогообложения

Ставки транспортного налога на тер-
ритории Пермского края не менялись 
с 2010 года. За этот срок инфляция 
достигла 82%, а размер ставок для мощ-
ных машин, например свыше 300 л. с., 
на территории края оказался значитель-
но ниже, чем в других суб ектах При-
волжского федерального округа, и мень-
ше размера, максимально допустимого 
Налоговым кодексом РФ.
При этом сейчас в законе нет гра-

дации по сроку службы автомобиля. 
Поскольку цена автомобиля с возрастом 
падает, депутаты предложили постепен-
но снижать ставку налога в зависимости 
от возраста автомобилей. 
Помимо этого было решено сделать 

более детальную разбивку ставок — 
применять вместо шага в 50 л. с. шаг 
в 25 л. с. то позволит сделать нагруз-
ку более гибкой и избавиться от резких 
скачков в ставках налога между близки-
ми по мощности автомобилями.
Проект поправок в закон о транспорт-

ном налоге будет рассмотрен в первом 
чтении на пленарном заседании заксо-
брания уже в сентябре. Предполагает-
ся, что поправки в закон вступят в силу 
1 января 2019 года.
Если законопроект примут в текущей 

редакции, налоговая нагрузка снизит-
ся почти для 45% владельцев автомоби-
лей. то транспортные средства с мощ-
ностью двигателя до 100 л. с. и старше 
пяти лет, от 150 до 175 л. с. независи-
мо от возраста и от 175 до 200 л. с. стар-
ше пяти лет. Ещё для 17% собственни-
ков легковых автомобилей нагрузка не 
изменится: новые с мощностью двигате-
ля до 100 л. с., старше 15 лет с мощно-
стью 100–125 л. с. и новые с мощностью 
двигателя от 175 до 200 л. с. Таким обра-
зом, в выигрыше оказывается самый 
массовый сегмент налогоплательщиков.
Значительное повышение ставок 

транспортного налога затронет автомо-
били только мощностью более 275 л. с. 
Например, для автомобилей свыше 
300 л. с. ставка вырастет на 30%. По дан-
ным Министерства экономического раз-
вития, в Пермском крае таких автомоби-
лей мало, порядка 2%.

Также предлагается увеличить став-
ки для владельцев дорогих и мощных 
мотоциклов и «предметов роскоши», 
не являющихся основным средством 
передвижения (яхт, катеров и снего-
ходов). Таким образом, распределение 
налоговой нагрузки станет более спра-
ведливым, считают авторы законопро-
екта. При этом ставки налога для авто-
мобилей с мощностью более 200 л. с. 
всё равно останутся ниже, чем во мно-
гих других регионах России, и будут 
далеки от максимальных. Например, 
на дорогие автомобили от 300 л. с. 
ставка в Пермском крае равна 58 руб. 
за лошадиную силу, а среднее значе-
ние по ПФО составляет около 137 руб. 
Депутаты, в свою очередь, предложи-
ли сделать нормативы даже ниже, чем 
в ПФО, — 135 руб.

Со иальный аспект

Ещё один важный момент законода-
тельной инициативы — будут сохра-
нены все действующие льготы по 
транспортному налогу. Сейчас толь-
ко половину положенной суммы для 
машин мощностью до 100 л. с. платят 
женщины старше 55 и мужчины стар-
ше 60 лет. та льгота ранее была привя-
зана к пенсионному статусу, но в связи 
с предстоящим повышением пенсион-

ного возраста её привяжут к конкрет-
ному возрасту. Кроме того, полностью 
освобождён от уплаты налога на авто 
до 100 л. с. один из родителей (опеку-
нов) многодетной семьи, если речь идёт 
о легковых и грузовых автомобилях до 
150 л. с. или автобусе до 200 л. с. Таким 
образом, внесённый законопроект учи-
тывает интересы ветеранов, инвалидов, 
малообеспеченных граждан, многодет-
ных семей.
В Пермском крае транспортный налог 

является целевым, средства от него 
поступают в дорожный фонд, из кото-
рого финансируются ремонт и рекон-

струкция дорог. Их качество зачастую 
вызывает справедливое негодование 
водителей. Дорожная инфраструктура 
края страдает из-за долгого хроническо-
го недофинансирования. Ситуация стала 
меняться к лучшему в последние год-
два. Поэтому принятие законопроекта 
позволит увеличить налоговый потен-
циал бюджетов муниципальных образо-
ваний примерно на 413 млн руб. в год 
и направлять больше средств на дорож-
ные стройки.

Региональный координатор проекта 
«Городская среда» партии «Единая Рос-
сия» Михаил Борисов считает, что это 
несравненный плюс. «Сегодня в крае 
реализуются два крупных партпроек-
та — «Городская среда» и «Безопасные 
дороги», которые получают большой 
об ём финансирования из федераль-
ного бюджета. Но денег всё равно недо-
статочно, и дополнительное финанси-
рование положительно повлияет на 
улучшение качества комфортной сре-
ды», — пояснил Михаил Борисов.
Один из авторов законопроекта, руко-

водитель фракции ЛДПР в заксобрании 

Олег Постников отметил, что 413 млн 
руб. в год — это хорошие деньги для 
муниципальных бюджетов. Они позво-
лят органам местного самоуправления 
формировать и исполнять свои про-
граммы. Тем более что в прошлом году 
примерно в пяти муниципалитетах был 
дефицитный бюджет.
По словам Постникова, около 50% 

машин в Пермском крае — это автомо-
били мощностью до 100 л. с. В основ-
ном это отечественный транспорт. Его 
владельцы — это, как правило, бюджет-
ники или люди с небольшими дохода-
ми. «Собираемость налога снижается, 
так как люди не понимают, почему они 
должны платить больше, если рыноч-
ная стоимость автомобиля падает. 
Мы предложили сохранить ставку для 
новых автомобилей на прежнем уровне 
и сделать снижение на каждые пять лет 
на один рубль за лошадиную силу. то 
мотивирует владельцев старых автомо-
билей, которых больше всего в муни-
ципалитетах, платить налог на транс-
порт и пополнять бюджет. А налог на 
дорогие машины, в свою очередь, даже 
позволит выйти в плюс», — пояснил 
депутат.
Олег Постников уверен, что в пер-

вом чтении законопроект примут легко. 
Но ко второму чтению документ могут 
скорректировать с учётом широкого 
общественного обсуждения.
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сли аконопроект примут в теку ей редак ии, налоговая нагру ка 
сни ится почти для 45% владель ев автомобилей


