
 

 

 

 

 

 

 

Федеральная налоговая служба  

 
 

 

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо Федеральной 

налоговой службы от 09.10.2020 № БС-4-11/16591@ по вопросу налогообложения 

доходов физических лиц, полученных от продажи имущества, и сообщает 

следующее. 

На основании пункта 1 статьи 221 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) при исчислении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса право на 

получение профессионального налогового вычета в сумме фактически 

произведенных налогоплательщиками и документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов, имеют 

налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 Кодекса. 

В подпункте 1 пункта 1 статьи 227 Кодекса указаны физические лица, 

зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Кодекса индивидуальные 

предприниматели – это физические лица, зарегистрированные в установленном 

порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 

предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства 

Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них 

Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными 

предпринимателями. 

Таким образом, физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность и не зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке, не имеют право на получение профессионального 

налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 221 Кодекса. 
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Также сообщаем, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса 

при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в 

соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на 

получение имущественного налогового вычета, в частности, при продаже 

имущества. 

При этом согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 220 Кодекса, если иное не 

предусмотрено подпунктом 2.1 или 2.2 указанного пункта, положения подпункта 

1 пункта 1 статьи 220 Кодекса не применяются в отношении доходов, 

полученных, в частности, от продажи недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, которые использовались в предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, налогоплательщик не имеет право на получение 

имущественного налогового вычета, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 

220 Кодекса, при продаже недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, которые использовались в предпринимательской деятельности. При этом 

факт регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального 

предпринимателя в качестве условия применения вышеуказанного ограничения 

для применения соответствующего имущественного налогового вычета в 

подпункте 4 пункта 2 статьи 220 Кодекса не указывается.  

 

 

 

Директор Департамента                                                                               Д.В. Волков 
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