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Уважаемый Сергей Алексеевич!
В  связи  с  письмом  Аппарата  Правительства  Российской  Федерации

от 30 марта 2022 г. № П50-223872 Минтранс России в пределах своей компетенции
рассмотрел  обращение  Общероссийской  общественной  организация  содействия
развитию  автомобильных  перевозок  «Объединение  Перевозчиков  России»
от  18  марта  2022  г.  №  2022-18/03-01  (вх.  №  К-11/20849  от  1  апреля  2022  г.),
и по существу поставленных вопросов  сообщает следующее.

В отношении предложения № 1 об отмене налога  на добавленную стоимость
(НДС) в сферах  предоставления транспортных услуг сообщаем следующее.

Согласно  подпункту  «и»  пункта  2  поручения  Президента  Российской
Федерации от  10 апреля 2022 г. № Пр-622 Правительству Российской Федерации
совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации поручено
рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего
пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении.

В связи с этим Минтрансом России подготовлен и направлен на рассмотрение
в Минфин России проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164
части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»,  направленный
на снижение ставки налога на добавленную стоимость на услуги по регулярным
перевозкам  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  по  нерегулируемым  тарифам
по нерегулируемым тарифам до уровня в 10 %.

Доход  перевозчика  формируется  из  платы  за  проезд  пассажиров  и  провоз
багажа.

Соответственно,  налог  на  добавленную  стоимость,  уплачиваемый
перевозчиками  по  нерегулируемым  тарифам,  которые  устанавливает  перевозчик,
фактически включен в тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Таким образом, снижение ставки НДС на услуги по регулярным перевозкам
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  по  нерегулируемым  тарифам  до  10  %  позволит
перевозчикам  получить  на  10  %  больше  дохода  без  повышения  тарифов
на перевозку пассажиров и багажа.



Учитывая,  что  рынок  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  является
высококонкурентным,  отсутствие  повышения  тарифа  на  перевозки  пассажиров
и  багажа  у  крупных  перевозчиков  (что  обуславливает  общая  система
налогообложения)  положительно скажется на тарифы перевозчиков,  относящихся
к  МСП  и  использующий  различные  упрощенную  систему  налогообложения
и другие специальные налоговые режимы.

Кроме  того,  в  Минтранс  России  поступают  обращения  от  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  перевозчиков
с  просьбой  рассмотреть  возможность  снижения  ставки  НДС  до  10  %  в  связи
с текущей сложной экономической ситуацией, вызванной ростом цен на запасные
части и расходные материалы.

Результатом  принятия  законопроекта  будет  являться  эффективное
сдерживание  тарифов  на  перевозку  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  городском,
пригородном и междугородном сообщении за счет увеличения дохода перевозчиков
на 10 %.

По  вопросу  отмены  (снижения)  НДС  при  грузоперевозках  информируем
о  позиции  Минфина  России,  изложенной  в  письме  от  7  апреля  2022  г.
№ 03-07-14/29380, согласно которой в настоящее время в Российской Федерации
основная ставка НДС составляет 20 %. 

Пониженная ставка НДС в размере 10 % установлена на отдельные социально
значимые товары, в том числе продовольственные и медицинские товары, товары
для детей и некоторые другие товары  и услуги социального характера. 

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  173  Налогового  кодекса  Российской
Федерации (далее – Кодекс) сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется
по  итогам  каждого  налогового  периода  как  уменьшенная  на  сумму  налоговых
вычетов,  предусмотренных статьей 171 Кодекса,  общая сумма НДС, исчисляемая
в  соответствии  со  статьей  166  Кодекса  и  увеличенная  на  суммы  НДС,
восстановленного  в  соответствии  с  главой  21  Кодекса.  В  связи  с  этим в  случае
установления  пониженной  налоговой  ставки  НДС  в  размере  10  %  в  отношении
услуг по перевозке грузов может возникнуть отрицательная разница между суммами
НДС, исчисленными при оказании таких услуг, и суммами НДС, предъявленными
поставщиками  товаров  (работ,  услуг),  которая  подлежит  возмещению
из  федерального  бюджета.  Данное  возмещение  будет  по  существу  являться
субсидированием перевозчиков. 

Таким образом, принятие данного предложения приведет к потерям доходов
федерального бюджета. 

Кроме того,  принятие решения о снижении ставки НДС в отношении услуг
по  перевозке  грузов  создаст  прецедент  для  постановки  аналогичных  вопросов
другими налогоплательщиками, оказывающими иные услуги, что, в конечном итоге,
приведет к дополнительным потерям доходов федерального бюджета. 
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Также следует обратить внимание, что, как показывает практика применения
НДС  в  Российской  Федерации,  снижение  ставки  этого  налога  не  гарантирует
снижение  цен  для  конечного  потребителя,  поскольку  в  условиях  рыночных
отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения
спроса и предложения, а также от маркетинговой политики. Поэтому в случае, если
целью  предлагаемых  изменений  законодательства  о  налогах  и  сборах  является
снижение стоимости перевозки для конечного потребителя, то данная цель не будет
достигнута. 

В  отношении предложения  № 2   об  отмене  платежей  в  системе  взимания
платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам  общего
пользования  федерального  значения  транспортными  средствами,  имеющими
разрешенную  максимальную  массу  свыше  12  тонн  (далее  –  система  «Платон»,
Плата) для российских перевозчиков сообщаем следующее.

Введенная  в  эксплуатацию  15  ноября  2015  г.  система  «Платон»  создана
в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) и постановления Правительства Российской
Федерации  от  14.06.2013  № 504  «О  взимании  платы  в  счет  возмещения  вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн». 

Сеть  автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального  значения
содержит  большое  количество  искусственных  дорожных  сооружений,  которые
нуждаются  в  постоянном  качественном  обслуживании,  ремонте  и  модернизации,
требующих соответствующего финансирования.

Рост объемов грузоперевозок  с  использованием автомобильного транспорта
приводит  к  повышению  использования  федеральной  дорожной  сети,
что  влечет  рост  воздействия  на  дорожную инфраструктуру  и  ведет,  как  указано
в Вашем обращении, к ее преждевременному износу.

Платеж  с  владельцев  транспортных  средств  разрешенной  максимальной
массой  свыше  12  тонн  введен  в  целях  компенсации  вреда,  наносимого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения при движении
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
и не возмещаемого за счет действующих налогов, а также направлен в том числе
на оптимизацию использования автомобильного парка.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Плата  относится  к  неналоговым  доходам  федерального  бюджета,  включаемым
в объем бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд, и используется
в  качестве  дополнительного  источника  финансирования  ремонта  и  содержания
автомобильных дорог,  в  том  числе  для  строительства,  реконструкции  и  ремонта
искусственных дорожных сооружений.
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По состоянию на 6 апреля 2022 г. в системе «Платон» зарегистрировано более
1 621 тыс. транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.
От  владельцев  данных  транспортных  средств  в  качестве  возмещения  вреда
в  федеральный  бюджет  в  целях  обеспечения  вышеуказанных  мероприятий
дорожной деятельности поступило более 168 млрд рублей.

В 2020–2022 годах средства,  поступающие в Федеральный дорожный фонд
за счет системы «Платон»,  направляются на капитальный ремонт автомобильных
дорог  общего  пользования  федерального  значения.  В  частности,  около  600  км
автодорог  в  23  субъектах  Российской  Федерации  будут  расширены  с  двух
до четырех полос движения, планируется провести капитальный ремонт более 100
мостов и путепроводов в 44 субъектах Российской Федерации. Общее количество
объектов дорожной инфраструктуры, которые планируется отремонтировать в том
числе за счет поступления Платы – около 3,3 тысяч км автодорог и более 130 мостов
и путепроводов.

Таким образом,  приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
влечет снижение затрат на осуществление перевозки груза путем продления срока
эксплуатации  подвески  транспортного  средства,  повышения  топливной
экономичности  перевозки  и,  как  следствие,  ведет  к  снижению  себестоимости
перевозки для владельца транспортного средства.

За  почти  шесть  с  половиной  лет  работы  системы  «Платон»  учтены
и  полностью  реализованы  все  предложения  грузоперевозчиков.  В  частности,
введена  постоплата,  модернизированы  сервисы  системы  «Платон»  для
дополнительного  удобства  пользователей,  а  также  усилен  контроль
за нарушителями по требованию законопослушных предпринимателей.

Функционирование  системы  «Платон»  позволило  сделать  масштабный  шаг
к цифровизации целой отрасли российской экономики и обеспечить формирование
прозрачного  рынка  грузоперевозок.  Государство  получило  фактические  данные
о количестве  перевозчиков и структуре владельцев большегрузов,  среди которых
около 70% – физические лица.  Федеральной налоговой службе доступен полный
реестр данных о платежах грузоперевозчиков.  Помимо этого,  с помощью данных
системы  «Платон»  определяются  самые  загруженные  участки  федеральных
автомобильных  дорог.  Эта  информация  становится  основой  для  составления
программ по их ремонту.

Таким  образом,  система  «Платон»  приводит  к  повышению  прозрачности
отрасли, стимулирует к оптимизации использования автомобильного парка, а также,
реализуя принцип «пользователь платит», позволяет придерживаться справедливого
баланса формирования финансового обеспечения ремонта федеральных автодорог
в зависимости от их использования.

Обращаем  внимание,  что  правовая  природа  функционирования  системы
«Платон»  отличается  от  правовых  основ  движения  по  автомобильным  дорогам
крупногабаритных  и  тяжеловесных  транспортных  средств,  сфера  регулирования
которого определена статьей 31 Федерального закона № 257-ФЗ.

С  учетом  вышеизложенного,  предложение  об  отмене  системы  «Платон»
не может быть поддержано.
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В отношении предложения № 3 об отмене  сборов на платных участках дорог
сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№  115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»  в  случае  принятия  нормативных
правовых актов,  приводящих к снижению доходов концессионера,  Правительство
Российской Федерации в лице концедента обязано возместить понесенные расходы
из  бюджета.  Предоставление  дополнительных  льгот  по  оплате  проезда
по  отношению  к  установленным  на  момент  подписания  соглашений  приведет  к
выпадающим  доходам  от  сбора  платы  за  проезд.  Последствием  недополучения
средств  от  сбора  платы  за  проезд  может  стать  невозможность  исполнения
финансовых обязательств по соглашениям.

Объем потенциальных рисков по выпадающим доходам концессионеров может
быть  компенсирован  только  за  счет  повышения  стоимости  проезда
для  пользователей,  не  использующих  льготы,  увеличения  объема  субсидии
из  федерального  бюджета  или  за  счет  снижения  объемов  строительства
и реконструкции автомобильных дорог, что не позволит исполнить поставленные
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации цели
и задачи  в  рамках  реализуемых национальных проектов  с  учетом  значительного
увеличения стоимости строительных материалов в 2021–2022 годах.

Стоит отметить, что Государственной компанией «Российские автомобильные
дороги» применяются различные программы лояльности.

В рамках таких программ лояльности Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги» в 2021 году пользователям предоставлено скидок на общую
сумму 5,3  млрд рублей,  из  которых 4  млрд рублей предоставлено  для грузового
транспорта,  что  составляет  13 % от  сбора  платы.  Прогнозируемый объем скидок
в  2022  году  для  грузовых  транспортных  средств  составит  порядка
5 млрд рублей.

Кроме  того,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  257-ФЗ  решение
об использовании участка  автомобильной дороги на платной основе может быть
принято  исключительно  при  наличии  возможности  альтернативного  бесплатного
проезда.

В  связи  с  изложенным  отмена  или  снижение  платы  за  проезд  по  платным
дорогам полагаем не поддерживается.

В  отношении  предложения  № 4  об  отмене  транспортного  налога  сообщаем
следующее.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от  транспортного  налога
определены  в  качестве  одного  из  источников  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации.

В  2021  году  доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации
от транспортного  налога  составили порядка 12 % от  общего  объема бюджетных
ассигнований региональных дорожных фондов.

При этом следует отметить, что в настоящее время объем дорожных фондов
субъектов  Российской  Федерации  недостаточен  для  осуществления  дорожной
деятельности в необходимом объеме. 
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Так, в 2021 году доля объема финансирования капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
составила  в  целом  по  Российской  Федерации  порядка  26%  от  определенной
в  соответствии  с  нормативами  затрат  на  эти  цели  потребности  (размер
недофинансирования составил более 1,3 трлн рублей).

В  настоящее  время  реализация  мероприятий  по  увеличению  протяженности
автомобильных дорог регионального и местного значения в нормативном состоянии
обеспечивается в значительной степени при условии дополнительного направления
на эти цели средств федерального бюджета.

Отмена  транспортного  налога  для  грузоперевозчиков  приведет  к  снижению
объемов  дорожных  фондов  субъектов  Российской  Федерации  и,  соответственно,
дополнительному  увеличению  общего  объема  недофинансирования  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог.

Реализация  данного  подхода  повлечет  необходимость  снижения или  отмены
запланированных целевых показателей и отказа  от выполнения соответствующих
объемов работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние что,
в свою очередь, также приведет к росту затрат грузоперевозчиков на обслуживание
и ремонт транспортных средств.

В  связи  с  изложенным  отмена  транспортного  налога  в  отношении
грузоперевозчиков не поддерживается.

Одновременно  согласно  позиции  Минфина  России,  статьей  14  Кодекса
предусмотрено,  что  транспортный  налог  является  региональным  налогом,
формирующим в  значительной  степени  доходную базу  региональных  и  местных
бюджетов, и в федеральный бюджет не зачисляется. Данный налог устанавливается
Кодексом  и  законами  субъектов  Российской  Федерации  о  налоге,  вводится  в
действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации о
налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации. 

В  связи  с  этим  вопросы  о  снижении  налоговой  ставки  по  транспортному
налогу,  а  также  об  установлении  налоговых  льгот  для  отдельных  категорий
налогоплательщиков следует решать на уровне субъектов Российской Федерации. 

В  отношении  предложения  №  5  об  установлении  обоснованного   акциза
в стоимости топлива  сообщаем следующее.

По  информации  Минэнерго  России,  действующим  законодательством
Российской  Федерации  не  предусмотрено  государственное  регулирование
цен  на  нефтепродукты.  Цены  на  указанные  товары  формируются  на  рыночной
основе. 

Ценообразование в оптовом сегменте складывается на основании конъюнктуры
рынка,  соотношения  спроса  и  предложения,  а  также  с  учетом  экспортной
альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной
составляющей и экспортной пошлины). 

Основными причинами изменения оптовых цен являются динамика изменения
мировых  цен  на  нефть  и  нефтепродукты,  а  также  рост  налоговой  нагрузки
на нефтяной сектор. В соответствии с Кодексом ставки акциза на автомобильный
бензин и дизельное топливо ежегодно  индексируются в соответствии с ожидаемым
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уровнем  инфляции.  Таким  образом,  налоговая  составляющая  в  конечной  цене
моторного топлива может достигать 40 – 50 %. 

Ответственным  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  налоговой  деятельности,  является
Минфин России в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве финансов
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 329. 

Правительством  Российской  Федерации  реализуется  последовательная
политика  по  недопущению  необоснованного  роста  цен  на  моторное  топливо,
принимаются  меры,  направленные  на  сглаживание  влияния  на  внутренние  цены
колебаний мировых цен и других внешних факторов. 

Так, с 2019 года Правительством Российской Федерации реализуется политика
по  реформированию  систем  налогообложения  и  таможенно-тарифного
регулирования в нефтяной отрасли, направленная на поэтапную отмену вывозных
таможенных  пошлин  на  нефть  и  нефтепродукты  к  2024  году,  так  называемый
«налоговый маневр». В рамках «налогового маневра» предусмотрена компенсация
отмены вывозных  таможенных  пошлин  за  счет  введения  «обратного»  акциза  на
нефтяное сырье с «демпфирующей» надбавкой. 

В  настоящее  время  благодаря  работе  «демпфирующего»  механизма  удается
поддерживать  стабильный  уровень  цен  и  производства  нефтепродуктов
на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. 

С начала 2022 года рост средних розничных цен на моторное топливо (+0,9 %)
значительно ниже изменения индекса потребительских цен за аналогичный период
(+8,9 %). Следует отметить, что основной рост цен на моторное топливо произошел
в январе, когда одновременно в плановом режиме были проиндексированы ставки
акцизов  и  снижены  экспортные  пошлины.  При  этом  с  начала  марта  2022  года,
несмотря  на  рост  нефтяных  котировок  в  долларовом  и  рублевом  эквиваленте,
средние  розничные  цены  на  моторное  топливо  в  Российской  Федерации
сохраняются на стабильном уровне. 

Информируем,  что  Вы  можете  проверить  подлинность  настоящего  письма,
подписанного  электронной  подписью,  на  сайте  государственных  услуг
по  адресу  https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds  путем  выбора  способа  проверки
«ЭП  –  отсоединенная,  в  формате  PKCS#7»  при  использовании  прилагаемых
к данному письму файла подписи и подписанного файла.

Заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта                          А.А. Енин

Рудинский Валерий Викторович
(499) 495-00-00, доб. 12-13
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