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тивы к продаже, обязанность по исчислению и 
уплате налога на имущество организаций пре
кращается, поскольку она связана с наличием у 
налогоплательщика реально существующих объ
ектов недвижимости (см. письмо ФНС России от 
24.09.2018 № БС-4-21/18577, определение Вер
ховного Суда РФ от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 
по делу № А40-154449/2017). 

Транспортный налог 

Объектом налогообложения транспортным на
логом признаются автомобили, мотоциклы, мото
роллеры, автобусы и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные 
суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лод
ки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) 
суда и другие водные и воздушные транспортные 
средства, зарегистрированные в установленном 
порядке в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации [2, п. 1 ст. 358]. 

Пунктом 3 ст. 362 НК РФ установлено: в слу
чае снятия транспортного средства с регистрации 
(снятия с учета, исключения из государственно
го судового реестра и т. д.) в течение налогового 
(отчетного) периода исчисление суммы налога 
(сумм авансовых платежей по налогу) произво
дится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых данное транспортное средство было за
регистрировано на налогоплательщика, к числу 
календарных месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде. Если снятие транспортного средства с 
регистрации произошло после 15-го числа соот
ветствующего месяца, за полный месяц принима
ется месяц снятия с регистрации транспортного 
средства, если до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, месяц снятия с регистра
ции транспортного средства не учитывается при 
определении вышеуказанного коэффициента. 

Таким образом, для исчисления транспортного 
налога не имеет значения факт вывода транспорт
ного средства из эксплуатации и наличие плана 
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его продажи (см., например, письма Минфина Рос
сии от 31.08.2011 № 03-05-06-04/269, 03.07.2008 
№ 03-05-06-04/39, постановление ФАС Волго
Вятского округа от 27.07.2007 по делу № А29-
8682/2006а (определением ВАС РФ от 14.11.2007 
№ 14553/2007 в передаче данного дела в Президи
ум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора от
казано)). 

Если рассматривать автотранспорт, то его ре
гистрация прекращается по заявлению владельца 
в следующих случаях: утраты или хищения; пре
кращения права собственности на транспортное 
средство; расторжения договора лизинга, пред
метом которого является транспортное средство; 
его утилизации'; вывоза за пределы Российской 
Федерации в целях постоянного его использо
вания за границей; отказа собственника транс
портного средства от прав на застрахованное 
имущество, либо в случае замены транспортного 
средства, признанного товаром ненадлежащего 
качества (п. 8 Правил государственной регистра
ции автомототранспортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (приложение № 1 к 
приказу МВД России от 26.06.2018 № 399)). 

Как видим, автотранспорт, который решено 
продать, не представляется возможным снять с 
учета до сделки, поэтому транспортный налог 
следует уплачивать даже в отношении транс
портного средства, эксплуатация которого пре
кращена. Пii]j] 
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