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Что делать, если 
приходит налог 

на проданный или 
угнанный автомобиль
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Неловкая ситуация: продал машину, а налоговая присылает уве-
домление для оплаты транспортного налога. Такое может произойти 
и в случае, когда машина числится в угоне. «Что делать?» – задается 
вопросом автолюбитель. Решить проблему поможет наша пошаговая 
инструкция. В ней подробно расписаны шаги, которые вам придется 
предпринять.

Если вы продали автомобиль, а налог все равно пришел

В этом случае ваши действия будут зависеть от причины, по которой 
налоговая служба прислала уведомление:

– По вине ГИБДД: если в налоговой нет информации о продаже или угоне 
автомобиля, обратитесь в ГИБДД за соответствующей справкой и предо-
ставьте ее в налоговую инспекцию;

– По вине нового владельца: если новый владелец не переоформил авто-
мобиль на себя, нужно направить заявление в подразделение ГИБДД о том, 
что данный автомобиль вам уже не принадлежит, приложив подтверждаю-
щие документы (копия договора купли-продажи, а также копии документов 
на автомобиль).

Если автомобиль угнали

Угнанные автомобили не подлежат налогообложению, если факт угона 
документально подтвержден.

– Если вы еще не подали заявление об угоне, то его необходимо подать 
и получить справку о возбуждении уголовного дела. Затем обратитесь 
в подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации 
транспортного средства. После этого в течение 10 рабочих дней со дня 
прекращения регистрации транспортного средства ГИБДД направит 
в налоговый орган сведения об этом, которые будут являться основани-
ем для освобождения вас от уплаты транспортного налога в отношении 
угнанного автомобиля.

– Если автомобиль уже снят с учета, но ГИБДД не уведомила об этом на-
логовую инспекцию, возьмите в ГИБДД справку о том, что автомобиль 
угнан, и подайте ее в налоговую вместе с заявлением о перерасчете 
транспортного налога.
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Взимание транспортного налога в отношении угнанного автомобиля 
прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
был совершен угон. Если месяц совершения угона не определен, то 
взимать транспортный налог прекратят начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором было возбуждено уголовное дело.

Более подробно о том, как действовать при получении налога на 
проданный или угнанный автомобиль, а также как написать заявление 
на перерасчет транспортного налога в инструкции ниже.

Сведения о зарегистрированных на физическое лицо автомобилях 
в налоговую посылает подразделение ГИБДД МВД России. Если вы счи-
таете, что эти данные были высланы в налоговую инспекцию ошибочно, 
установите, по чьей вине.

Если автомобиль был продан

Если вы продали автомобиль и переоформили на него документы, но все 
же получили налоговое уведомление на уплату транспортного налога, нало-
говая могла получить уведомление по различным причинам. Отправляйтесь 
в налоговую и выясните ее.

1. Виновата ГИБДД
Если в налоговой нет информации о новом владельце проданного авто-

мобиля, отправляйтесь в ГИБДД для получения справки о перерегистрации.
Новый владелец должен уведомить ГИБДД в течение 10 суток после 

покупки автомобиля. А ГИБДД, в свою очередь, в течение 10 суток должа 
уведомить налоговую о смене владельца.

Оригинал справки подайте в налоговую инспекцию, которая выслала 
уведомление на оплату налога. К справке приложите заявление (Прило-
жение №1), в котором укажите дату сделки и данные о новом владельце, 
копию договора купли-продажи.

На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налого-
вый орган прекратит исчислять налог с месяца, следующего за месяцем, 
в котором прекращена регистрация транспортного средства. Знайте, что 
транспортный налог начисляется за полный месяц, то есть даже если 
вы продали автомобиль 1-го числа, заплатить придется как за владение 
машиной в течение всего месяца полностью.
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2. Виноваты вы сами
Возможно, причиной всех бед были ваши собственные действия. Надо 

помнить, что, если вы оформили сделку купли-продажи не договором, а пе-
редали по доверенности (с правом перепродажи или просто на управление 
автомобилем), смены собственника при этом не происходит, и вы должны 
будете продолжать уплачивать налог, даже если доверенность заверена 
нотариусом.

3. Виноват новый владелец
В соответствии с регламентом перед продажей автомобиля его не нужно 

снимать с регистрационного учета. Эта процедура будет проходить одновре-
менно с постановкой на учет новым владельцем.

При продаже транспортного средства его владелец заключает договор 
с покупателем в простой письменной форме либо у нотариуса, далее новый 
владелец расписывается в паспорте транспортного средства, ставит теку-
щую дату и становится его собственником. После чего у него для регистра-
ции автомобиля на свое имя есть 10 дней. Однако может случиться так, что 
новый владелец в силу каких-либо обстоятельств или сознательно в уста-
новленный срок не перерегистрирует машину, при этом будет активно ее 
использовать. Так что выписанные штрафы за нарушения ПДД будут прихо-
дить на имя предыдущего собственника. В такой ситуации бывшему соб-
ственнику автомобиля необходимо направить заявление в подразделение 
ГИБДД, которым выписан штраф, о том, что данный автомобиль ему уже 
не принадлежит, приложив подтверждающие документы (копия договора 
купли-продажи, а также копии документов на автомобиль). Чтобы это пре-
дотвратить, необходимо при оформлении договора купли-продажи одно-
временно внести соответствующие записи в ПТС и сделать копии со всех до-
кументов. Также у бывшего владельца автомобиля есть право через 10 дней 
после совершения сделки обратиться в регистрационное подразделение 
ГИБДД для прекращения регистрации автомобиля, если новый собственник 
не зарегистрировал его в установленном порядке. При этом свидетельство 
о регистрации транспортного средства будет объявлено в розыск.

Однако во избежание подобных рисков транспортное средство лучше 
всего перерегистрировать в подразделении ГИБДД непосредственно в мо-
мент его продажи. Тем более что сейчас это можно сделать в любом регионе 
страны вне зависимости от места жительства бывшего и нового собствен-
ника автомобиля.
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Если автомобиль был угнан

Угнанные автомобили не подлежат налогообложению, если факт 
угона документально подтвержден.

• Автомобиль еще не числится в угнанных
Если вы еще не подали заявление об угоне, то его необходимо подать 

и получить справку о возбуждении уголовного дела. Эти справки выдает 
орган МВД (ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющий работу по рассле-
дованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств. Затем обра-
титесь в подразделение ГИБДД с заявление о прекращении регистрации 
транспортного средства. В течение 10 рабочих дней со дня прекращения 
регистрации транспортного средства ГИБДД направит в налоговый орган 
сведения об этом, которые будут являться основанием для освобождения 
вас от уплаты транспортного налога в отношении угнанного автомобиля.

• Автомобиль уже снят с учета
Если ранее автомобиль уже был снят с учета и числится в угнанных, но 

ГИБДД не уведомила об этом налоговую инспекцию, обратитесь в отде-
ление ОВД, где по факту угона было заведено уголовное дело, и получите 
справку о том, что машина числится в угоне и до сих пор не найдена. Справ-
ку подайте в налоговую инспекцию вместе с заявлением (Приложение №2). 
На основании этой справки налоговая сделает перерасчет. После этой про-
цедуры налоговые уведомления больше приходить не будут.

Взимание транспортного налога в отношении угнанного 
автомобиля прекращается, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был совершен угон. Если месяц совершения 
угона не определен, то взимать транспортный налог прекратят, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было 
возбуждено уголовное дело
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ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

Приложение №1

Начальнику ИФНС №___
от ___________________________________________,

(ФИО)
проживающего(-ей) по адресу: г. _______________,
ул. __________________________, д. ____, кв. ____
Телефон: _____________________
Паспорт: серия _________ № ____________________
выдан ________________________________________
______________________________________________
дата выдачи _________________________________

Заявление

Прошу сделать перерасчет транспортного налога физических лиц за 

20___г. за а/м_____________________________ в связи со снятием с учета. 

Приложение: 
Подлинная справка из ГИБДД.

 _____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Приложение №2

В ____________________________________________
(наименование территориального налогового органа)

адрес: ________________________________________
от ____________________________________________

(Ф.И.О. или наименование налогоплательщика)
проживающего(-ей) по адресу: г. _______________,
ул. __________________________, д. ____, кв. ____
телефон: _______________, факс: ______________,
адрес электронной почты: ______________________

Заявление
о перерасчете транспортного налога  

в связи с угоном автомобиля

В соответствии со ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации 
и п.  30 Методических рекомендаций по применению гл. 28 «Транспортный 
налог» ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных при-
казом МНС России от 09.04.2003 № БГ-3-21/177, прошу сделать перерасчет 
транспортного налога в отношении принадлежащего ____________________
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование налогоплательщика) 

транспортного средства в связи с тем, что указанное транспортное средство 
с «___»________ ____ г. находится в угоне, что подтверждается

__________________________________________________________________.
Сведения о транспортном средстве:
марка, модель: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________;
государственный регистрационный знак: ____________________________

_____________________________________________________________________;
год выпуска: _________; мощность двигателя (л.с./кВт): _______________

_____________________________________________________________________.
О результатах рассмотрения настоящего заявления просьба информиро-

вать почтовым отправлением по адресу: _____________________ или лично 
при обращении в налоговый орган/по адресу электронной почты: ________
____________________________________________________________________).
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Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности на транспортное 

средство.
2. Документы, подтверждающие угон транспортного средства.
3. Доверенность представителя от «___»________ ____ г. №___ (если тре-

бование подписывается представителем заявителя).
4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых осно-

вано заявление.

 _____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

АВТОМОБИЛИСТАМ

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


