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В современном мире люди не представляют своей жизни без 

автомобилей. Машины приобретаются и продаются, сделки фиксируются 

контрольными органами. Российское законодательство предусматривает 

налогообложение таких сделок. Можно тщательно проанализировать вопрос: 

Продажа автомобиля: особенности налогообложения и как правильно 

рассчитать сумму налога? 

НК РФ определяет ключевые принципы налогообложения для всех 

операций по реализации имущества (ст.208). В целях определения суммы 

налога на доходы физических лиц налоговой базой считается выручка, 

извлеченная в результате реализации автомобиля (ст.229). В случае, если вы 

являетесь налоговым резидентом, сумма налога, причитающегося с вас при 

продаже автомобиля, составит тринадцать процентов от его продажной 

стоимости, уменьшенной на сумму имущественного вычета. Если не 

являетесь, налог рассчитывается по ставке тридцать процентов[2]. 

В начале следующего года в налоговую инспекцию подается налоговая 

декларация за нынешний год (ф. 3-НДФЛ). В декларации показываются все 

приобретенные доходы за год, такие как: сумма зарплаты, сумма 

дополнительного заработка и цена реализованного автомобиля. С 

декларацией в налоговую службу отправляются следующие документы: 

− Справка о полученных доходах (ф.2- НДФЛ); 

− Копия договора, подтверждающая реализацию автомашины; 

− Копия документов, подтверждающих оплату: платежных 

поручений, банковских выписок, расписок; 

− Копия паспорта технического средства; 

− Заявление на представление имущественного вычета. 

Декларация может быть подана лично, отправлена по почте или с 

помощью каналов связи. 

В случае, если налогоплательщик не заявляет право на удержание, то 

налог удерживается с суммы полученного дохода. Значимым условием для 

получения имущественного удержания считается срок владения 

автомобилем: в случае, если он составляет более 3-х лет, сделка 

освобождается от налогообложения. Период обуславливается от момента 

возникновения собственности до его прекращения. Дата постановки и снятия 

с учета в госавтоинспекции не имеет значения. В случае, если срок 



 

 

правообладания, является меньше трех лет, то возможно сократить 

полученный доход на сумму вычета в размере 250 000 рублей. Реализация 

нескольких автомобилей не повышает сумму вычета. 

Как наглядно заявляют юристы понимание отличительных черт 

налогообложения при реализации автомобиля, значительно сберегут ваше 

время и финансы. Нужно заранее понимать, что для налога на доходы 

физических лиц могут использоваться основные принципы расчета налога на 

прибыль. Совокупность приобретенных доходов может быть сокращена на 

сумму произведенных расходов. Все затраты должны быть обоснованы 

документами. Эту схему комфортно применять, в случае если стоимость 

реализации авто меньше стоимости его приобретения. Транспортное средство 

может быть продано по более высокой стоимости, чем приобреталось. Для 

снижения суммы налога могут предъявляться квитанции, доказывающие 

расходы на оплату дорогостоящего ремонта, тюнинга, аэрографии[3]. 

Кроме того НК РФ учтена обязательная подача декларации, даже тогда, 

когда сумма налога к уплате составляет ноль рублей. Системой 

взаимодействия между министерством внутренних дел и налоговой службой  

установлено обязательство органов ГИБДД, в месячный срок извещать, о 

постановке и снятии с учета транспортных средств. За не предъявление 

применяются штрафные санкции, в сумме 1000 рублей (ст.119)[1]. 

Рассмотренные выше перечисленные правила касаются и процедуры 

дарения. Освобождаются от налогообложения суммы до 250 000 рублей, при 

этом стороны должны состоять в родственных отношениях. Законодательно 

установлен срок уплаты налога на доходы – не позже пятнадцатого июля года 

следующего, за текущим. Перевод можно произвести самостоятельно или с 

использованием квитанции налоговой инспекции. 

Продажа автомобиля содержит характерные черты налогообложения, 

связанные с использованием налогового вычета в зависимости от срока 

обладания транспортным средством, перспективой учитывать понесенные 

затраты при расчете налога. 
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