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Департамент налоговой и таможенной политики сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом согласно пункту 5 указанной статьи ГК РФ граждане вправе 

заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области 

сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о 

создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с 

законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Физические лица в отношении доходов, полученных ими от продажи 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) при определении размера налоговой базы по налогу на доходы 

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

получение имущественного налогового вычета при продаже имущества, а также 

доли (долей) в нем.  

Вместе с тем подпунктом 4 пункта 2 статьи 220 Кодекса установлено, что 

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 от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

которые использовались в предпринимательской деятельности. 

В случае, если находившейся в собственности крестьянского фермерского 

хозяйства земельный участок использовался в предпринимательской деятельности, 

налогоплательщик не имеет права на получение имущественного налогового 

вычеты в отношении доходов, полученных от его продажи. 

Доходы, полученные от продажи земельного участка, подлежат включению в 

налоговую базу по налогу на доходы физических лиц без применения 

имущественного налогового вычета. 

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 

имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют 

налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 

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

изложенной в настоящем письме. 

 

 

Заместитель директора  
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