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Вопрос: О применении вычетов и исчислении НДФЛ при продаже ИП имущества, 

использовавшегося в предпринимательской деятельности. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 12 марта 2020 г. N 03-04-05/18635 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает, что в 

соответствии с Регламентом Минфина России, утвержденным приказом Минфина России от 

14.09.2018 N 194н, в Минфине России, если законодательством не установлено иное, не 

рассматриваются по существу обращения по разъяснению (толкованию норм, терминов и 

понятий) законодательства Российской Федерации и практики его применения, по практике 

применения нормативных правовых актов Министерства, по проведению экспертизы договоров, 

учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 

Одновременно в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) сообщаем следующее. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 N 487-О и от 

27.02.2018 N 528-О, возможность применения имущественного налогового вычета при продаже 

имущества для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц не распространяется 

на индивидуальных предпринимателей, использующих имущество в предпринимательской 

деятельности. В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей предусмотрен особый 

порядок учета расходов при уплате налога на доходы физических лиц. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 221 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц право на получение 

профессиональных налоговых вычетов имеют физические лица, зарегистрированные в 

установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в сумме фактически 

произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

извлечением доходов. 

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется 

налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для 

целей налогообложения, установленному главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса. 

На основании пункта 2 статьи 54 Кодекса индивидуальные предприниматели исчисляют 

налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом Минфином России. 

Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей утвержден Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N 
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86н/БГ-3-04/430. 

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует 

нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения 

Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют 

информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым 

органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

 

Заместитель директора Департамента 

Р.А.СААКЯН 

12.03.2020 
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