
Налоговый кодекс РФ. Статья 362. Порядок 
исчисления суммы налога и сумм авансовых 
платежей по налогу
1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу 
самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы 
органами (организациями, должностными лицами), осуществляющими государственную регистрацию 
транспортных средств на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 3.1 
настоящей статьи.

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении 
каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой 
ставки, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-организациями, определяется как 
разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих 
уплате в течение налогового периода.

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента:

1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ;

2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 20 лет.

При этом исчисление сроков, указанных в настоящем пункте, начинается с года выпуска 
соответствующего легкового автомобиля.

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для целей настоящей главы определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. Перечень 



легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в 
очередном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на 
официальном сайте указанного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Абзацы двенадцатый - четырнадцатый утратили силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 
03.07.2016 N 249-ФЗ (ред. 30.09.2017).

2.1. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении 
каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы 
и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

3. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации 
(снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового 
(отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное 
транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде.

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из 
государственного судового реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, 
за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего месяца или 
снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового 
реестра и так далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц 
регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при определении 
коэффициента, указанного в настоящем пункте.

3.1. В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью 
или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения 
такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик 
вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган 
налогоплательщиками - физическими лицами через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, в 
налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, 
налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений, 



подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, исполняет указанный запрос 
в течение семи дней со дня его получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан 
проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих факт 
гибели или уничтожения объекта налогообложения, и о необходимости представления 
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения рассматривается налоговым органом в 
течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, 
предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 
вправе продлить срок рассмотрения такого заявления не более чем на 30 дней, уведомив об этом 
налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о 
прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо 
сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения.

В уведомлении о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения должны быть указаны основания прекращения исчисления налога, объекты 
налогообложения и период, начиная с которого исчисление налога прекращается. В сообщении об 
отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения должны быть указаны основания отказа в прекращении исчисления налога и объекты 
налогообложения.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, порядок ее заполнения, формат 
представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления 
налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, сообщения об отсутствии 
основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.

4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 248-ФЗ.

6. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации при установлении 
налога вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не 
уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.
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