Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина
России от 5 июня 2013 г. N 03-04-05/20742 О получении имущественного
налогового вычета по НДФЛ при продаже автомобиля

30 августа 2013
Вопрос: В декабре 2011 г. был куплен автомобиль за 590 000 руб. В процессе
эксплуатации потребовался дорогостоящий ремонт двигателя (170 000 руб.), после
чего в июле 2012 г. автомобиль был продан за 700 000 руб. (по всем операциям
имеются надлежащим образом оформленные документы, предпринимательской
деятельностью не занимаюсь). При подаче декларации 3-НДФЛ, сославшись на
подп. 1 п. 1 ст 220 НК РФ, я хотела уменьшить облагаемый налогом доход на
фактически произведенные и подтвержденные расходы, а именно на затраты по
приобретению - 590 000 и затраты по улучшению потребительских качеств ремонт
- 170 000 (сославшись на письмо Минфина 03-04-05-01/314 от 24.09.2007). Но в
ИФНС декларацию приняли неохотно и заранее предупредили, что проверку не
пройдет, т.к. ремонт не является выше указанными расходами.

Является ли ремонт автозатратами по улучшению потребительских качеств? Каким
образом поступить в данной ситуации?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел
обращение по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на
доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса налогоплательщик при
определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет
право на получение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, квартир,
находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не
превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в
налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета,
предусмотренного данным подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить
сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им
и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих
доходов.

Расходы, произведенные налогоплательщиком на обслуживание автомобиля в
период его эксплуатации, в частности на ремонт двигателя, не уменьшают
налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.
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