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Вопрос: Организация приобретает горнотранспортную технику по договору купли-

продажи и начинает эксплуатацию автомобилей без регистрации в органах Ростехнадзора.  

Однако, в соответствии ФЗ от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" п. 3 

ст.15 - допуск транспортных средств,  предназначенных для участия в дорожном движении на 

территории Российской Федерации, осуществляется путем регистрации транспортных средств и 

выдачи соответствующих документов. Такая регистрация не является необходимым условием 

для возникновения у приобретателя права собственности на транспортное средство, но ее 

отсутствие означает невозможность эксплуатации транспортного средства (п. 6 Обзора 

судебной практики ВС РФ N 2 (2017) (утвержден Президиумом ВС РФ 26.04.2017), 

определение ВС РФ от 29.10.2018 N 305-ЭС18-13132), Постановления Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 28.12.2017 № Ф04-6255/2016 по делу №А45-2140/2216, от 

12.09.2017 №Ф04-3065/2017 по делу №А70-14281/2016. 

Вопрос: Правомерно ли включение затрат на эксплуатацию техники (ГСМ, заработная 

плата, затраты на ремонт) в расходы при исчислении налога на прибыль при отсутствии 

регистрации транспортных средств в органах Ростехнадзора? 

   

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

Бухгалтерское и налоговое законодательство не связывает порядок учета транспортного 

средства с фактом его регистрации в соответствующих уполномоченных органах. Учет и 

списание затрат на такое имущество производятся в общем порядке. 

Поскольку транспортное средство является движимым имуществом, то право 

собственности на него возникает у приобретателя с момента его передачи по договору, если 

иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК РФ). В законодательстве 

отсутствует указание на то, что право собственности на автотранспортное средство возникает у 

приобретателя с момента его государственной регистрации. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» транспортное средство допускается к участию в дорожном движении в 

случае, если оно состоит на государственном учете, его государственный учет не прекращен.  

В силу ст.5 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ государственный учет 

транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным в РФ, либо физическим лицам, зарегистрированным 

по месту жительства или по месту пребывания в РФ, а также в иных случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом, является обязательным. 

Отмечаем, что требование о регистрации распространяется на всех владельцев ТС вне 

зависимости от того, где именно используется автомобиль: на дорогах общего пользования или 

на закрытой территории предприятия1. 

В результате регистрация не является необходимым условием для возникновения у 

приобретателя права собственности на транспортное средство, но ее отсутствие означает 

невозможность эксплуатации транспортного средства2. 

                                                 
1 Поскольку согласно ст.2 Закона №196-ФЗ от 10.12.1995 г. дорожное движение представляет собой совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог. Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.  
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Обращаем внимание, что нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, 

механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна, может быть основанием 

для привлечения организации к административной ответственности: 
ст. 12.1 КоАП РФ управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. 

Повторное совершение - штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. 

ст.12.31 КоАП РФ: Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном 

порядке влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятисот рублей; на юридических 

лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 

Налог на прибыль: 
В случае, если приобретенные транспортные средства (далее ТС) отвечают критериям для 

их включения в состав амортизируемого имущества (ст. 256 НК РФ), то факт государственной 

регистрации ТС не имеет значения ни для включения их в состав амортизируемого имущества, 

ни для определения соответствующей амортизационной группы. 

 Вместе с тем, по правилам НК РФ начисление амортизации по объекту ОС начинается с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был введен в эксплуатацию (п.4 ст.259 

НК РФ). А факт регистрации транспортного средства в ГИБДД не влияет на 

общеустановленный порядок начисления амортизации3.  

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ Компания имеет право уменьшить доходы на сумму 

экономически обоснованных и документально подтвержденных произведенных расходов. При 

этом возможность признания расходов для целей налогообложения также не поставлена в 

зависимость от наличия или отсутствия регистрации транспортных средств в органах ГИБДД 

или Гостехнадзора в установленном порядке. 

В рассматриваемом случае, Компании необходимо подтвердить фактическое 

использование транспортного средства в производственной деятельности. В том числе 

обеспечить наличие путевых листов, оформленных в соответствии с законодательством и 

фактических направлений использования транспортных средств, связанных с 

направлением деятельности Компании. 

 В результате, по мнению аудитора, отсутствие регистрации транспортного 

средства в органах ГИБДД при его реальном использовании (с учетом первичных 

документов и др.) в деятельности Компании, а также отсутствие искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения (ст. 54.1 НК РФ) не может 

препятствовать признавать расходы на ГСМ, ремонт, содержание и обслуживание. 

Вместе с тем, полностью исключить возможные претензии со стороны налоговых органов 

и спорного решения вопроса нельзя. 

 

 

  

ООО «Аудит-Оптим-К»    

  

  

  
 

 

                                                                                                                                                                       
2 См. также п. 6 Обзора судебной практики ВС РФ N 2 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 26.04.2017), Определение 

ВС РФ от 29.10.2018 N 305-ЭС18-13132. 
3 Об этом также высказывался Минфин в Письмах от 13.06.2012 N 03-03-06/1/303, от 20.11.2007 N 03-03-06/1/816. 

Более свежие комментарии по данному вопросу отсутствуют.   

  Аналогичный подход применяется судами и в отношении объектов связи, введенных в эксплуатацию, но по 

которым не было получено решение органа контроля и надзора в сфере связи о разрешении их эксплуатации см. 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 18.09.2007 N 5600/07 по делу N А40-30210/06-33-218). 
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