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Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской  

Федерации рассмотрел письмо Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации от 26 апреля 2019 г. № БС-4-21/8078@ по вопросу соответствия 

транспортных средств Перечням легковых автомобилей средней стоимостью  

от 3 миллионов рублей (далее – Перечень) для налоговых периодов 2017-2018 гг.  

и сообщает. 

Транспортное средство марки «VOLVO» коммерческого наименования  

«XC90» (VIN: YV1LC08ACJ1195512) было выпущено заводом-изготовителем  

в спецификации (версии) XC90 T5 AWD Inscription в 2017 году. 

В соответствии с позицией 406 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей Перечня для налогового периода 2017 года,  

размещенного 28 февраля 2017 г. в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» на официальном сайте Минпромторга России  

http://minpromtorg.gov.ru/ в разделе «Документы» по адресу 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_

ot_3_millionov_rubley_2017 (далее – Перечень для налогового периода 2017 года), 

транспортные средства марки «VOLVO» модели (версии) «XC 90 D5 AWD Auto 

Inscription» с типом двигателя «дизель» и объемом двигателя «1969» относятся  
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к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 миллионов рублей при  

условии, что с года выпуска указанных транспортных средств прошло  

не более 3 лет. 

В соответствии с позициями 521 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей Перечня для налогового периода 2018 года,  

размещенного 28 февраля 2018 г. в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» на официальном сайте Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/ в разделе «Документы» по адресу 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_

ot_3_millionov_rubley_dlya_nalogovogo_perioda_2018_goda2 (далее – Перечень для 

налогового периода 2018 года), транспортные средства марки «VOLVO» модели 

(версии) «XC 90 D5 AWD Auto Inscription» с типом двигателя «дизель»  

и объемом двигателя «1969» относятся к легковым автомобилям средней  

стоимостью от 3 миллионов рублей при условии, что с года выпуска указанных 

транспортных средств прошло от 1 до 3 лет (включительно), за исключением  

2 года. 

Учитывая изложенное, транспортное средство марки «VOLVO»  

коммерческого наименования «XC90» (VIN: YV1LC08ACJ1195512) входит  

в Перечень для налогового периода 2017 года. 

В соответствии с позицией 255 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей в Перечня для налогового периода 2017 года  

к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 миллионов рублей относятся 

транспортные средства марки «Lexus» модели (версии) «LX 570» с типом  

двигателя «бензин» и объемом двигателя 5663 куб. см. при условии, что  

с года выпуска таких транспортных средств прошло от 2 до 3 лет (включительно). 

В соответствии с позицией 352 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей Перечня для налогового периода 2018 года, транспортные  

средства марки «Lexus» модели (версии) «LX 570» с типом двигателя «бензин»  

и объемом двигателя 5663 куб. см. при условии, что с года выпуска таких 

транспортных средств прошло от 2 до 3 лет (включительно). 
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Учитывая изложенное, транспортное средство Lexus коммерческого 

наименования LХ570 (VIN: JTJHY00W904224101) 2016 года выпуска  

c объемом двигателя 5663 куб. см. входит в Перечни для налогового  

периода 2017 и 2018 годов. 

Транспортное средство марки «Ford» коммерческого наименования  

«Explorer» (vin: Z6FBXXESWBHP61854) c объемом двигателя 3 496 куб. см.  

было выпущено заводом-изготовителем в спецификации (версии) Limited  

в 2017 году. 

В соответствии с позицией 110 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей в Перечня для налогового периода 2017 года  

к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 миллионов рублей относятся 

транспортные средства марки «Ford» модели (версии) «Explorer Limited» с типом  

двигателя «бензин» и объемом двигателя 3 497 куб. см. при условии, что с года 

выпуска таких транспортных средств прошло не более 3 лет. 

В соответствии с позицией 157 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей Перечня для налогового периода 2018 года, транспортные  

средства марки «Ford» модели (версии) «Explorer Limited» с типом  

двигателя «бензин» и объемом двигателя 3 497 куб. см. при условии, что с года 

выпуска таких транспортных средств прошло от 1 до 3 лет (включительно). 

Исходя из разъяснений Минфина России от 12 июля 2017 г.  

№ 03-05-04-04/44504 при условии, что в Перечне содержится описание модели 

(версии) для соответствующей марки легкового автомобиля в меньшем объеме  

по сравнению со сведениями из ГИБДД МВД России о данной марке  

автомобиля, а также для обратной ситуации, транспортный налог исчисляется  

с применением повышающего коэффициента. 

Учитывая изложенное, транспортное средство Ford коммерческого 

наименования Explorer (VIN: Z6FBXXESWBHP61854) 2017 года выпуска  

c объемом двигателя 3 496 куб. см. входит в Перечни для налогового  

периода 2017 и 2018 годов. 

В свою очередь, транспортное средство БЕНТЛИ КОНТИНЕНТАЛЬ GТ  
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SРЕЕD (vin: SCBFA63W0DC083818) 2012 года выпуска в Перечень для  

налогового периода 2017 года и в Перечень для налогового периода  

2018 года, размещенный 28 февраля 2018 г. не входит. 

Настоящее письмо направляется взамен ранее направленного письма 

Минпромторга России от 7 мая 2019 г. № 30222/20. 

 

Заместитель директора Департамента  
автомобильной промышленности  
и железнодорожного машиностроения                                                 Т.Г. Парсаданян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цылев А.А. 
(495) 870 29 21 (доб. 22557) 


