
 

 

 

 

Федеральная налоговая служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения Минпромторга России рассмотрел письмо ФНС России  

от 3 февраля 2020 г. № БС-4-21/1601@ по вопросу применения пункта 23  

(раздела «средней стоимостью от 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей») 

Перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, 

подлежащего применению в очередном налоговом периоде (2019 год),  

размещенного 28 февраля 2019 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_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_periode

_2019_god, и сообщает. 

В соответствии с пунктом 23 категории автомобилей стоимостью  

от 3 до 5 млн рублей в Перечня для налогового периода 2019 года,  

к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 миллионов  

рублей относятся транспортные средства марки «Audi» модели (версии) «Q7  

quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic» с типом двигателя «бензин» и объемом  

двигателя 2967 куб. см. при условии, что с года выпуска таких транспортных  

средств прошло от 2 до 3 лет (включительно). 

В свою очередь, в соответствии с позицией 28 категории автомобилей 
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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, к легковым 

автомобилям средней стоимостью от 3 миллионов рублей относятся  

транспортные средства марки «Audi» модели (версии) «Q7 quattro 3.0 TDI V6  

183 кВт tiptronic» с типом двигателя «бензин» и объемом двигателя 2967 куб. см.  

при условии, что с года выпуска таких транспортных средств прошло от 1  

до 2 лет (включительно). 

Вместе с тем, транспортные средства марки «Audi» модели (версии) «Q7  

quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic» как правило оснащены дизельным  

двигателем. 

Учитывая изложенное, полагаем возможным применять указанные пункты 

Перечней для налогового периода 2018 и 2019 года без учета графы «Тип  

двигателя». 

Дополнительно сообщаем, что указанная неточность будет устранена  

при подготовке Перечня для налогового периода 2020 года. 

 

 

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


