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Письма в редакцию

Транспортный налог

Пока не изменены регистрационные данные автомобиля, 
транспортный налог платит продавец
Компания в мае 2014 года продала физлицу автомобиль. Деньги сразу пос-
тупили в кассу фирмы. Однако в ГИБДД отказались принять заявление о сня-
тии с учета автомобиля, пояснив, что снимут автоматически, когда новый 
владелец будет ставить его на учет. Однако по имеющимся сведениям новый 
владелец до сих пор этого не сделал. Как это отразится на уплате фирмой 
транспортного налога? Можно ли сумму транспортного налога включить 
в расходы, если фирма на УСН с объектом доходы минус расходы?

Бухгалтер ООО «Снегурочка» Т.М. Белова

Для начала отмечу, что такая процедура, как снятие с уче-
та автомобиля, предусмотрена только для машин, которые 
списывают в утиль или выбывают за пределы РФ. Все ос-
тальные операции называют «изменение регистрацион-
ных данных».

Собственник автомобиля меняется на основании 
договора купли-продажи, который оформляют в простой 
письменной форме.

Новый хозяин в течение 10 суток после заключения 
договора должен прийти в ГИБДД с ПТС и договором 
купли-продажи и поставить машину на учет. 

В свою очередь бывший владелец авто через 10 дней 
после подписания договора вправе обратиться в ГИБДД 
с заявлением и копией договора купли-продажи, чтобы 
прекратить регистрацию транспортного средства. Ему 
в этом не откажут, даже если в регистрационные данные 
еще не внесены изменения. Причем если новый хозяин 
не поставил машину на учет, автомобиль будет объявлен 
в розыск. Это следует из пунктов 60.4 и 62 приложе-
ния № 1 к приказу МВД России от 07.08.2013 № 605. 

На вопрос отвечает 
А.С.Миронов, 
директор департамента 
аудита АГК «Уральский союз»
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Что касается транспортного налога, то его обя-
зан платить тот, на кого зарегистрирован автомобиль 
(ст. 357 и ст. 358 НК РФ). В свою очередь налоговая ин-
спекция рассчитывает транспортный налог по автомоби-
лям на основании данных, которые поступают из ГИБДД 
(ст. 362 НК РФ и п. 2 постановления Правительства РФ 
от 12.08.94 № 938). 

Поэтому до тех пор, пока транспортное средство 
не снято с регистрационного учета, налоговая инспекция 
присылает уведомления на уплату транспортного налога 
(ст. 357 и п. 3 ст. 363 НК РФ).

Для того чтобы вашей фирме не платить налог 
с проданного автомобиля, нужно прекратить регистрацию 
авто, подав в ГИБДД, как я сказал выше, заявление и ко-
пию договора купли-продажи. После этого платить налог 
будет уже тот владелец, который зарегистрирует автомо-
биль на себя (ст. 357 НК РФ).

Уплаченный транспортный налог включается в рас-
ходы при УСН (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
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