
 
 

* Примечание. Ответ подготовлен без экспертного анализа документов Клиента. Мнение, выраженное в 
настоящей консультации, основано только на нормативных документах и аналитических материалах, 
представленных в Системе КонсультантПлюс. Данная информация и материалы носят справочный характер.  

 

Исх. № 2020/02/28-703 

Уважаемый (-ая)  ___________! 
 

ВАШ ВОПРОС 

27 февраля 2020 года от Вас поступил вопрос:  
 
 
Добрый день. 
Вопрос: 
физ. лицо продает ООО транспортное средство в 2020 году за 1 800 000 руб., а куплено это ТС было в 
2016 году за 300 000 рублей. Какие возникают налоговые обязательства у физлца? 

 
ОТВЕТ на ВАШ ВОПРОС* 

 
Рассмотрев ВАШ ВОПРОС, сообщаем:  
 

! 

 

Исчисление и уплату НДФЛ в отношении доходов, полученных от реализации имущества, 
физические лица производят самостоятельно. В связи с этим у организации, приобретающей 
имущество у физического лица, не возникает обязанностей налогового агента, 
предусмотренных ст. 226 НК РФ (п. 2 ст. 226, пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).  

В рассматриваемом случае заметим, что доход от продажи автомобиля не будет облагаться 
НДФЛ, поскольку автомобиль находился в собственности физического лица более трех лет (п. 
17.1 ст. 217 НК РФ). 
 

ОБОСНОВАНИЕ. Подборка материалов из системы КонсультантПлюс 

(цветом выделена наиболее важная информация, которая поможет вам принять решение) 

 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Исчисление и уплату НДФЛ в отношении доходов, полученных от реализации имущества, физические 
лица производят самостоятельно. В связи с этим у организации, приобретающей имущество у физического 
лица, не возникает обязанностей налогового агента, предусмотренных ст. 226 НК РФ (п. 2 ст. 226, пп. 2 п. 1 
ст. 228 НК РФ). В рассматриваемом случае заметим, что доход от продажи автомобиля не будет облагаться 
НДФЛ, поскольку автомобиль находился в собственности физического лица более трех лет (п. 17.1 ст. 217 
НК РФ). 
 
{Корреспонденция счетов: Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете организации операции, 
связанные с приобретением автомобиля, бывшего в эксплуатации, у физического лица, не являющегося 
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Для получения заключения эксперта в области правового консалтинга, включающего: 

 анализ норм законодательства по Вашему вопросу;  

 изучение и анализ документов Вашей компании;  

 моделирование хозяйственной ситуации Вашей компании.  
Обращайтесь в ООО «ТЛС-ПРАВО» тел.: +7 (495) 730-71-17 www.tls-pravo.ru 

 

индивидуальным предпринимателем? В каком порядке определяется срок полезного использования и 
производится начисление амортизации по указанному объекту основных средств?.. (Консультация 
эксперта, 2020) {КонсультантПлюс}} 

 
 

Необходимость уплачивать НДФЛ при продаже автомобиля и другого движимого имущества 
зависит от того, сколько лет оно было в вашей собственности. 

Если такое имущество находилось в вашей собственности три года или более, доходы от его 
продажи (за исключением доходов от продажи ценных бумаг) НДФЛ не облагаются. В этом случае вам не 
нужно подавать налоговую декларацию по НДФЛ. Если имущество находилось в вашей собственности 
менее трех лет, вы должны самостоятельно рассчитать и уплатить налог с дохода от его продажи (ст. 214.1, 
п. 17.1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). 

 
Имущественный вычет при продаже автомобиля и другого движимого имущества 
Если вы являетесь налоговым резидентом РФ, то при продаже движимого имущества (за 

исключением ценных бумаг), находившегося в вашей собственности менее трех лет, вы можете 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, уменьшив свой налогооблагаемый доход на сумму, 
полученную от продажи данного имущества, не превышающую в целом 250 000 руб. Нерезидентам 
имущественный налоговый вычет не предоставляется. 

Вместо получения данного имущественного вычета вы вправе уменьшить свой облагаемый НДФЛ 
доход на сумму фактически произведенных вами и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением проданного движимого имущества (п. п. 3, 4 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). 

Также доходы от продажи имущества, полученного, в частности, в дар или по наследству, могут 
быть уменьшены на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении данного имущества, или на 
расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение, которые ранее не были учтены им в целях 
налогообложения. Данные правила применяются в отношении доходов за 2019 и последующие годы (ст. 
216, пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ; ч. 15 ст. 3 Закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ). 

 
Порядок расчета и уплаты НДФЛ 
Для того чтобы рассчитать и уплатить НДФЛ при продаже автомобиля и другого движимого 

имущества, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 
 
Шаг 1. Рассчитайте сумму налога 
Общая формула расчета налога для физических лиц - налоговых резидентов выглядит так (п. 1 ст. 

224, п. 1 ст. 225 НК РФ): 

 

 

 
Однако, как было указано выше, при расчете налога вы можете уменьшить доход от продажи 

имущества одним из двух способов по своему выбору (п. 3 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ): 
1) на расходы по приобретению данного имущества при наличии подтверждающих документов; 
2) на имущественный вычет в размере 250 000 руб. 

 

Пример. Расчет налога при уменьшении доходов на расходы 
Физическое лицо в 2017 г. приобрело автомобиль за 500 000 руб. Имеется договор купли-продажи, а также 
расписка о передаче денежных средств продавцу. Машина продана в 2019 г. за 450 000 руб. При расчете 
налога доходы от продажи автомобиля можно уменьшить на расходы по его покупке. В этом случае сумма 
налога будет равна нулю ((450 000 руб. - 500 000 руб.) x 13%). 

 
Если расходы на приобретение имущества отсутствуют или вы не сохранили документы, 

подтверждающие эти расходы, можно воспользоваться вычетом в размере 250 000 руб. 
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Для получения заключения эксперта в области правового консалтинга, включающего: 

 анализ норм законодательства по Вашему вопросу;  

 изучение и анализ документов Вашей компании;  

 моделирование хозяйственной ситуации Вашей компании.  
Обращайтесь в ООО «ТЛС-ПРАВО» тел.: +7 (495) 730-71-17 www.tls-pravo.ru 

 

Пример. Расчет налога с учетом вычета 

Физическое лицо в 2017 г. приобрело автомобиль за 500 000 руб. Подтверждающие документы не 
сохранились. В 2019 г. автомобиль был продан за 400 000 руб. 

При расчете налога можно применить имущественный вычет. Облагаться НДФЛ будет сумма дохода, 
равная 150 000 руб. (400 000 руб. - 250 000 руб.). Налог нужно заплатить в размере 19 500 руб. (150 000 руб. 
x 13%). 

 
Шаг 2. Заполните налоговую декларацию и представьте ее в налоговый орган 
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ вы должны подать в налоговый орган даже в том случае, 

если сумма налога равна нулю. Декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за 
годом продажи имущества, в налоговую инспекцию по месту вашего жительства (п. 3 ст. 80, п. 1, пп. 2 п. 5 
ст. 83, пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). 

 
Примечание. Заполнить декларацию можно с помощью бесплатной программы на сайте ФНС 

России. 
 
Декларацию можно подать лично или через представителя непосредственно в налоговый орган, 

через МФЦ, направить почтовым отправлением с описью вложения, а также представить в электронной 
форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80 НК 
РФ). 

Уменьшить доход на расходы по приобретению имущества вы можете, если у вас есть 
подтверждающие документы, в том числе договор купли-продажи, акт приема-передачи денежных 
средств. Их копии необходимо приложить к налоговой декларации (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). 

За нарушение срока подачи декларации установлен штраф. За каждый месяц просрочки ее сдачи 
штраф составит 5% суммы налога, который не уплачен в установленный срок на основании этой 
декларации. Однако штраф не может быть больше 30% указанной суммы и меньше 1 000 руб. Даже если 
сумма налога, которую вы рассчитали, равна нулю, при несвоевременной сдаче декларации будет 
начислен штраф в размере 1 000 руб. (ст. 119 НК РФ). 

 
Шаг 3. Уплатите НДФЛ 
Заплатить налог нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи имущества. 

Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в своей налоговой инспекции (пп. 6 п. 1 ст. 32, п. 4 ст. 228 
НК РФ). 

 
Обратите внимание! По общему правилу за неуплату налога в срок предусмотрен штраф. Однако, 

если вы не уплатили НДФЛ в срок, но правильно его исчислили и представили декларацию, штраф не 
налагается и взыскиваются только пени (п. п. 2 - 4, 5 ст. 75, ст. 122 НК РФ; Письмо Минфина России от 
18.10.2017 N 03-11-09/68364). 

 
Ситуация: Как уплатить НДФЛ при продаже автомобиля и другого движимого имущества? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2020) {КонсультантПлюс} 
 
 

Данный ответ подготовлен на основании нормативных документов и разъяснений, 
представленных в СПС КонсультантПлюс, актуальных на 28 февраля 2020 года 
 

C уважением, 

Титаева Надежда 

Старший юрисконсульт налоговый консультант 

Отдела информационно-правовой поддержки 
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Для получения заключения эксперта в области правового консалтинга, включающего: 

 анализ норм законодательства по Вашему вопросу;  

 изучение и анализ документов Вашей компании;  

 моделирование хозяйственной ситуации Вашей компании.  
Обращайтесь в ООО «ТЛС-ПРАВО» тел.: +7 (495) 730-71-17 www.tls-pravo.ru 

 

АО «ТЛС-ГРУП» 

тел.:   +7 (495) 730-7117,  +7 (495) 737-4747, доб. 1324 

e-mail: titaeva_ny@tls-cons.ru 

http://www.tls-pravo.ru/
mailto:titaeva_ny@tls-cons.ru

