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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает особенности 

налогообложения ОАО «Российские железные дороги» с учетом специфики 

объекта налогообложения на железнодорожном транспорте как субъекте 

естественной монополии. Выявлены проблемные моменты по отдельным 

видам уплачиваемых налогов, а также предложены пути решения указанных 

проблем. Автором проанализированы различные точки зрения по данному 

вопросу. 

Abstract: in this article the author considers the peculiarities of taxation of 

JSC «Russian Railways» taking into account the specificity of the object of 

taxation on railway transport as a subject of natural monopoly. The problem 

points on certain types of paid taxes are revealed, and also the ways of the solution 

of the specified problems are offered. The author analyzes different points of view 

on this issue. 
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Одним из элементов налогового планирования, которое позволяет 

разработать наиболее оптимальную и эффективную систему исчисления и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

уплаты налогов, является выявление особенностей налогообложения на 

железнодорожном транспорте с учетом специфики исчисления и уплаты 

налогов ОАО «Российские железные дороги» как организации, являющейся 

субъектом естественной монополии. 

ОАО «РЖД», согласно ст. 1 Постановления Правительства РФ от 

18.09.2003 №585 «О создании открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»1 признается коммерческой организацией, 

учредителем которой является Российская Федерация. 

Учитывая тот факт, что крупные корпорации, которые зачастую 

называют «полисистемными монополиями», являются движущей силой 

государства, а также оказывают влияние на эффективное развитие всех сфер 

общественной жизни, требуется всестороннее изучение целесообразности 

уплаты тех или иных видов налога2. 

Так, например, интересна точка зрения по данному вопросу Г.А. 

Хоменко, который в своем исследовании предлагает наделить ОАО «РЖД» 

исключительным правом начислять, но не уплачивать налоги и взносы в 

связи с необходимостью «увязки бюджетно-налоговой и инвестиционной 

политики»3. Простыми словами, денежные средства, которые организация 

уплачивает в качестве налогов, государство реализует в процессе  

инвестиционной деятельности в качестве поддержки и развития 

железнодорожной сети или инфраструктуры, что не совсем логично, так как 

такие отношения носят встречный характер. Автор предлагает освободить 

ОАО «РЖД» от налоговой обязанности с той целью, чтобы сократить 

инвестиционной финансирование со стороны государства. Предложенный 

                                                           
1 О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги : 

Постановления Правительства РФ от 18.09.2003 №585 // СЗ РФ. 2003. №39. Ст. 3766 
2 Чернов Ю.И., Биденко В.В. Уплата налога третьими лицами в 2017 году // Проблемы 

внедрения результатов инновационных разработок. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 116-120. 
3 Хоменко Г.А. Модель зависимости тарифов ОАО «Российские железные дороги» и 

бюджетно-налоговой нагрузки // Известия Иркутской государственной экономической 

академии. 2015. №3. 
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Г.А. Хоменко вариант имеет рациональное зерно, поскольку в таком случае 

ОАО «РЖД» не будет нуждаться в бюджетном финансировании, организация 

сократила бы потребность в привлечении платных заемных средств, а также 

сформировала бы накопление денежных ресурсов для обеспечения 

реализации тактических и стратегических задач перспективного развития. 

Как отмечает В.И. Самаруха, дополнительным аргументом реализации 

предложенной идеи является снижение расходов на администрирование 

налогов, которое в настоящее время возрастает более высокими темпами, в 

отличие от доходов бюджета1. Так, характеризуя потенциально возможные 

изменения денежных потоков ОАО «РЖД», автором отмечено сокращение 

оттока денежных средств на цели осуществления налоговой обязанности, что 

полностью компенсировало бы денежный отток государственного  

инвестиционного финансирования. 

Однако НК РФ все же содержит некоторые льготные условия, в 

частности отсрочка или рассрочка уплаты налоговых платежей, 

регламентированная в ст. 61 НК РФ. На наш взгляд, крупные корпорации 

благодаря объемам финансовых активов, как правило, окупают затраты 

налоговых органов по предоставлению отсрочки или рассрочки. Что касается 

субъектов среднего и малого предпринимательства, то здесь рассрочка или 

отсрочка уплаты налогов кажется менее целесообразной. С другой же 

стороны, государство нацелено на развитие и поддержку малого и среднего 

бизнеса, поэтому введение такой нормы позволяет реализовывать 

государственную политику в данной области. 

Рассмотрим проблематику правовых основ налогообложения ОАО 

«РЖД» по отдельным видам налогов. 

Необходимо отметить, что в отношении налога на имущество 

организаций также установлены некоторые льготы в отношении 

определенных видов имущества, а именно, оно освобождается от 
                                                           
1 Самаруха В.И. Влияние налоговой системы на инвестиционную активность // Известия 

Иркутской государственной экономической академии.2009. №4. 
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налогообложения. В ранее действовавшей редакции Налогового кодекса от 

налогообложения освобождались организации в отношении 

железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся 

неотъемлемой частью указанного объекта. В действующем НК РФ данный 

пункт из ст. 381 исключен и ОАО «РЖД» уплачивает налог на имущество 

организаций в полном объеме. На наш взгляд, целесообразно было бы часть 

денежных средств, которые организация уплачивает за железнодорожные 

пути общего пользования как за имущество, реализовывать на развитие 

инфраструктуры данного объекта или на иные социально-полезные цели. 

Так, например, В.А. Бубнов в своем научном исследовании говорит о 

необходимости введения термина «бюджетно-налоговые обязательства» в 

отношении крупных национальных корпораций, которые позволили бы 

установить объем денежных обязательств, которые корпорация должна 

перечислять в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды или потратить 

на определенные цели, устанавливаемые постановлениями Правительства1. 

Некоторые авторы же, напротив, отмечают необходимость введения 

для предприятий-монополистов дополнительных налогов или повышения 

уже существующих с той целью, чтобы сократить экономическую прибыль 

организации. Однако, на наш взгляд, такая позиция противоречит целям 

государственной политики по поддержке предпринимательской 

деятельности. 

Важно также отметить, что до 2012 года НК РФ разрешал налоговым 

органам использовать корректировки налоговой базы и доначислять суммы 

налога на прибыль к уплате в отношении всех контролируемых сделок, если 

цена отличалась от рыночных цен более чем на 20%. В настоящее время 

контролю подлежат все сделки между взаимозависимыми лицами, если в год 

они превысили 1 млрд руб. Такие компании обязаны подавать в налоговую 

службу все сведения об указанных сделках и бремя доказывания 
                                                           
1 Бубнов В.А., Хаустов Д.С., Хоменко Г.А. Налогообложение полисистемных монополий 

// Вестник СибГАУ. 2014. №7. 
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обоснованности теперь ложится на саму компанию. Новые поправки также 

предусмотрели возможность создания консолидированной группы 

налогоплательщиков, которая позволяет при определенном объеме оборота 

не контролировать цену сделок. Данной возможностью воспользовались 

многие крупные предприятия - монополисты, однако ООО РЖД не смогло 

прибегнуть к созданию такой группы из-за отсутствия стабильности. При 

этом, как справедливо отмечают А.А. Катрич и Ю.И. Чернов, видимой 

перспективности существования и развития консолидированной группы 

налогоплательщиков должно сопутствовать соответствующее 

совершенствование налогового законодательства для того, чтобы свести к 

минимуму недостатки, которые могут ощутить на себе организации, 

намеренные образовать консолидированную группу налогоплательщиков1. 
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