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 Министерство финансов Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 21 октября 2019 года N 03-04-05/80658 
 

 
 Об НДФЛ при использовании работниками автомобиля организации для служебных 

поездок  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 21.08.2019 и по 

вопросам обложения налогом на доходы физических лиц и учета расходов для целей налога на 

прибыль организаций сообщает, что согласно статьям 21  и 34.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс) право получать от Минфина России письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах предоставлено 

налогоплательщикам и налоговым агентам. 

 

Указанные письменные разъяснения предоставляются налогоплательщикам и налоговым 

агентам только в связи с выполнением ими своих обязанностей, предусмотренных Кодексом . 

 

Вместе с тем сообщаем следующее.  

 

1. Налог на доходы физических лиц 

 

Согласно статье 41 Кодекса  доходом является экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на 

доходы физических лиц" Кодекса . 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса  при определении налоговой базы 

учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах, или право на распоряжение которыми у него возникло. 

 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса  к доходам, полученным 

налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или 

частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе 

коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика. 

 

При использовании сотрудниками организации автомобиля, принадлежащего организации, 

для служебных поездок дохода, предусмотренного указанной нормой статьи 211 Кодекса , у 

сотрудников не возникает, поскольку транспортные услуги в таких случаях оказываются в 

интересах организации, а не налогоплательщиков - физических лиц. 

 

При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие использование 

сотрудниками автомобиля, принадлежащего организации, в служебных целях, поскольку 

использование сотрудниками организации служебного автомобиля без документов, 
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подтверждающих цели совершенных поездок, может привести к возникновению у таких лиц 

экономической выгоды в той мере, в которой эту выгоду можно оценить. 

 

Полученный в таком случае доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц 

в порядке, предусмотренном статьей 211 Кодекса .  

 

2. Налог на прибыль организаций 

 

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 264 Кодекса  к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся расходы на содержание служебного транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта). 

 

Вместе с тем следует отметить, что для целей налогообложения прибыли организаций 

учитываются только те расходы, которые отвечают условиям статьи 252 Кодекса , то есть 

обоснованные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 

 

Одновременно сообщается, что 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  

Электронный текст документа 
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