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ОБСУЖДЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ЧЛЕНОВ ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ

АССОЦИАЦИЯ РОАД

2022 ГОД



ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в РОССИИ 
с 2007-2022гг., млн. ед.

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

∆ 1,35
млн.ед.

15 лет



ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в РОССИИ 
с 2021-2022гг., млн. ед.



БРЕНДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ед.



Структура продаж в 2021-2022гг. и прогноз на 2023г.,ед.



Количество дилерских центров в России, ед.

Это сокращение

как минимум 150 000 
рабочих мест



Где выход?



Рынок АСП в натуральном выражении в разы превосходит рынок НА. 

Рынок НА и АСП в 2008-2022г, ед.



Финансовая ёмкость рынка НА и АСП в 2008-2022г, ед.

в 4,5 раза



Общий автомобильный рынок России в 2021г.



Объем рынка автомобилей с пробегом и доля 
официальных дилеров, ед.



Финансовая ёмкость рынка автомобилей с 
пробегом и доля официальных дилеров, трлн. руб.
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АСП АСП~87,1%

~12,9%
~ 0%(<1%)

НДС с межценовой 
разницы, стал поступать с 2009г.
После принятия ФЗ от 04.12.2008 № 251-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 154 и 164 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации»

НДС нет!

НДС с оборота
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Сделки между дилерами
«фактически» ЗАПРЕЩЕНЫ

продавец 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

продавец 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО



~25%
~25%

~50%
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АСП АСП

Целевая доля «Серого рынка» в 
результате внедрения 

предлагаемой методики 

Целевая доля 
официального рынка 

Изменение порядка начисления 
НДС позволит дополнительно 
принести в госбюджет за 10 лет 

~ 387 млрд.руб
(расчет см.далее)

АСП АСП

Ф.Л. Ю.Л.

АСП АСП

Ю.Л. Ф.Л.

АСП АСП

Доля 
дилеров 

при продаже

АСП АСП

Ю.Л. Ю.Л.

Доля 
дилеров 

при выкупе

Подщеколдин А.Г. pag@bnmotors.ru



Действующая редакция НК РФ Предлагаемая редакция НК РФ

5.1. При реализации приобретенных у физических лиц (не

являющихся налогоплательщиками) для перепродажи

отдельных видов электронной, бытовой техники по

перечню, утверждаемому Правительством Российской

Федерации, автомобилей и мотоциклов, налоговая база

определяется как разница между ценой, определяемой в

соответствии со статьей 105.3 настоящего Кодекса, с

учетом налога и ценой приобретения указанных техники

автомобилей и мотоциклов.

5.1. При реализации приобретенных у физических лиц (не

являющихся налогоплательщиками) для перепродажи

отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню,

утверждаемому Правительством Российской Федерации,

автомобилей и мотоциклов, налоговая база определяется как

разница между ценой, определяемой в соответствии со

статьей 105.3 настоящего Кодекса, с учетом налога и ценой

приобретения указанных техники автомобилей и мотоциклов.

Данное правило определения налоговой базы применяется

также для последующей продажи юридическими лицами

(налогоплательщиками), которые, в свою очередь реализуют

вышеуказанные в настоящей статье товары юридическим и

физическим лицам.

Выход один: внести изменения в Статью 154 Налогового Кодекса 
Российской федерации.



Прогнозируемая величина потенциальных поступлений в бюджет от уплаты НДС при 
росте доли официальных дилеров на рынке автомобилей с пробегом в соответствии с 

ростом доли официального рынка.

Потенциальный доход от НДС за 10 лет может составить 
~ 387 млрд. рублей



Что принесут предлагаемые нами изменения в Налоговом 
Кодексе Российской Федерации?

Первое: 
В результате, в течение 10 лет мы, официальные дилеры, сможем сделать рынок «прозрачным». По самым 
скромным оценкам в бюджет Российской Федерации может поступить 387 млрд. рублей в качестве НДС в 
течение 10 лет. 

Второе:
Т.к. с официального рынка уйдет не менее 1 млн. сделок по продажам новых автомобилей, есть риск потери 
~150 000 рабочих мест. Рынок автомобилей с пробегом, по скромным прогнозам, составит не менее 5,5 млн. 
сделок. Запуск этого рынка перекроет возможный дефицит рабочих мест, который возникнет из-за ухода 
зарубежных производителей, и позволит создать новые рабочие места.

Учитывая показатель 520 автомобилей в год на 1 дилерский центр, эти новации могут обеспечить работу 
2780 дилерских центров.

При средней численности дилерского центра в 70 человек, это создаст рабочие места для 195 000 человек.



МЕРОПРИЯТИЕ № 1
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ НДС НА РЫНКЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 

Отмена двойного НДС на рынке автомобилей с пробегом при
сделках с участием юридических лиц

ЦЕЛЬ
Легализация рынка автомобилей с пробегом позволит
официальным дилерам выйти на рынок объемом в ~5 млн. ед.
Легализация рынка продаж автомобилей с пробегом увеличит
поступления НДС и других налогов в бюджет РФ.
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МЕРОПРИЯТИЕ № 2 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В части:
1. Увеличения максимального срока ремонта автомобилей с 45 дней до 90 дней. Внесение

изменений в п. 1 ст. 20 ЗПП «…Срок устранения недостатков особенно сложных
технических товаров - автомобилей, мотоциклов, определяемый в письменной
форме соглашением сторон, не может превышать девяносто дней…».

2. Ответственности автопроизводителя. Ответственность по обмену эксплуатировавшегося
автомобиля на новый должна быть возложена полностью на автопроизводителя. В
сложившихся условиях дилер физически не может обменять эксплуатирующийся
автомобиль на новый в связи с уходом большинства дистрибьютеров.

3. Внедрения механизма амортизации (износа) автомобиля при выплате компенсации
дилерам за возврат эксплуатирующегося автомобиля.

ЦЕЛЬ
В связи с уходом а/м текущей геополитической ситуации изменение данных пунктов ЗПП
необходимо для всего дилерского сообщества. В ином случае, это может стать причиной
банкротства, закрытия дилерских предприятий и потери рабочих мест.
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