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Уклоняясь от уплаты налоговых платежей за передачу транспортного 

средства в арендное пользование, организации нередко идут на «фиктивность» 

сделки.  

Представляется, решением данной проблемы может стать условие, которое 

бы закрепляло обязанность регистрации договоров аренды транспортного 

средства на портале государственных услуг с внесением в реестр сведений о 
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водителях транспортных средств и должностных лицах, которые отвечают за 

состояние безопасности дорожного движения при эксплуатации техники. 

Систематизация данных даст возможность взимать налоговые платежи с 

юридических лиц и предпринимателей за передачу транспортного средства в 

арендное пользование. При этом целесообразно установить на законодательном 

уровне минимальный размер арендной платы за пользование определенным 

видом транспортного средства. К примеру, по разрешенной максимальной массе 

транспортного средства или мощности двигателя. 

Для улучшения безопасности в области дорожного движения, необходимо 

создание нормативных условий, регулирующих вопросы содержания и 

эксплуатации транспортных средств лицами, взявшими их в арендное 

пользование. Например, приравнивание водителя транспортного средства к 

должностному лицу и возложение на него обязанностей, предусмотренных 

Законом о безопасности дорожного движения. 

Проанализировав материалы судебной практики, можно отметить, что 

одной из проблем является некорректное составление договора, происходящее 

из-за противоречия норм, которые закреплены в ГК РФ нормам специального 

законодательства по каждому виду договора.  

При исследовании ст. 615 ГК РФ [1] и судебных споров договора 

транспортных средств, обнаружено, что на законодательном уровне не 

определены пределы пользования арендованного транспортного средства. В 

случае тяжелой спецтехники, груз, какой массы и каких габаритов может 

перевозить арендатор, при каких климатических условиях, качестве дорожного 

пути, при использовании предельных скоростных режимов машины.  

Решение данной проблемы предлагает С.А. Ибрагимова: «имеет смысл 

изменить п. 1 ст. 615 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Арендатор 

обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями 

договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии 

с назначением имущества. Субъекты правоотношений вправе самостоятельно 

определить уровень износа транспортного средства при использовании 
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транспортного средства в экстремальных погодных условиях, при 

использовании предельных эксплуатационных возможностей, при 

неудовлетворительном состоянии дорожного полотна» [2, c. 114]. 

Кроме того, как было замечено ранее к проблеме недостаточного 

регулирования обязанностей арендатор, необходимо установить сроки для 

оповещения арендодателя о наступлении страхового случая [3, с. 123]. 

Дополнительно необходимо сделать отсылку на то, что автомобиль должен 

эксплуатироваться с определенными арендодателем условиями, в том числе и 

обязательство по использованию рекомендованных горючих и смазочных 

материалов, для его надлежащего содержания. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

2. Ибрагимова С. А. Проблемы субъектного состава договора аренды и 

пути их решения // Молодой ученый. № 6 (296). 2020. С. 114-115. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Стереотип, 2018. 450 с. 

 

 

 

 

 


