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О ТОРГОВОМ СБОРЕ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ
ВВЕДЕН В Г. МОСКВЕ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА (ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 17.12.2014 N 62 “О ТОРГОВОМ СБОРЕ”)

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ТОРГОВОГО СБОРА?
Организации и индивидуальные предприниматели,
использующие объекты движимого или недвижимого
имущества для целей торговой деятельности
на территории города Москвы.

ЧТО ОТНОСИТСЯ
К ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
h

h

h

h

Торговля через стационарные торговые
объекты с торговым залом и без торгового
зала
Торговля через нестационарные торговые
объекты
Деятельность по организации розничных
рынков (плательщики — управляющие компании
розничных рынков)
Торговля через торговые (вендинговые)
автоматы

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ ПО ТОРГОВОМУ СБОРУ
Перечень льгот по торговому сбору установлен
статьей 3 Закона г. Москвы от 17.12.2014 № 62
«О торговом сборе»
Полный перечень льгот представлен также
на сайте Департамента экономической
политики и развития города Москвы

О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (СНЯТИИ
С УЧЕТА) ПЛАТЕЛЬЩИКА ТОРГОВОГО СБОРА
Организация или ИП обязаны не позднее 5 дней с даты
возникновения объекта обложения торговым сбором
подать в налоговый орган уведомление о постановке
на учет в качестве плательщика сбора.
Налоговая инспекция в течение 5 дней после
получения уведомления осуществляет постановку
на учет в качестве плательщика торгового сбора, а после
постановки (также в течении 5 дней) выдает (направляет)
плательщику соответствующее свидетельство.

ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ ТОРГОВЫМ
СБОРОМ
Объект обложения — использование объекта
движимого или недвижимого имущества
для осуществления вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого установлен сбор,
хотя бы один раз в течение квартала.

ПЕРИОД ОБЛОЖЕНИЯ ТОРГОВЫМ
СБОРОМ
Периодом обложения сбором признается квартал.

КТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ТОРГОВОГО СБОРА?
h

h

Индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения
(ПСН) (патент на розничную торговлю
с использованием объектов, указанных
в патенте)

 Осуществление вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого установлен
сбор, без направления указанного уведомления
ПРИРАВНИВАЕТСЯ к ведению деятельности
организацией или ИП без постановки на учет
в налоговом органе.
Плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган
о прекращении использования объекта осуществления
торговли, а также о каждом изменении показателей
объекта осуществления торговли, которое влечет
за собой изменение суммы сбора, не позднее 5 дней
со дня соответствующего изменения.
В случае прекращения осуществления
предпринимательской деятельности, в отношении
которой установлен сбор, плательщик сбора
представляет соответствующее уведомление
в налоговый орган не позднее 5 дней с даты
прекращения осуществления предпринимательской
деятельности, в отношении которой установлен сбор.
Постановка на учет, снятие с учета организации
или ИП в качестве плательщика торгового сбора
в налоговом органе осуществляются:
h

Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие систему налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
h

по месту нахождения объекта недвижимого
имущества — в случае, если предпринимательская
деятельность, в отношении которой установлен
сбор, осуществляется с использованием объекта
недвижимого имущества
по месту нахождения организации (месту
жительства ИП) — в иных случаях
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СТАВКИ ТОРГОВОГО СБОРА
Ставки торгового сбора указаны в статье
2 Закона г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О
торговом сборе»

УПЛАТА ТОРГОВОГО СБОРА

ЗАКОНОДАТЕЛЬТСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ САНКЦИИ
h

h

Торговый сбор уплачивается не позднее 25‑го числа
месяца, следующего за периодом обложения.
Таким образом, торговый сбор нужно уплатить:
h

до 25 апреля — за I квартал

h

до 25 июля — за II квартал

h

до 25 октября — за III квартал

h

до 25 января — за IV квартал*

h

Штраф за неподачу уведомления о постановке
на учет в качестве плательщика торгового сбора —
10 % от доходов от торговли за отчетный период,
но не менее 40 тыс. рублей. (п.2. ст.116 НК РФ)
Штраф за несвоевременную подачу
уведомления о постановке на учет/снятии с учета
в качестве плательщика торгового сбора — 200
рублей. (ст.126 НК РФ)
Штраф за неуплату торгового сбора — 20 %
от неуплаченной суммы торгового сбора и пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
за каждый день просрочки платежа. (ст.75 НК РФ,
ст.122 НК РФ)

 Если последний день уплаты выпадает на выходной день, то срок уплаты переносится на следующий за ним
первый рабочий день. Авансовые платежи по торговому сбору не уплачиваются!

ВОПРОС–ОТВЕТ:
Я веду торговую деятельность в магазине,
но при этом само помещение мне
не принадлежит (помещение арендовано). Должен
ли я уплачивать торговый сбор?



Да, должен. Объектом обложения торговым сбором
является использование объекта движимого или
недвижимого имущества для торговли (вне зависимости
от оснований использования таких объектов). Таким
образом, торговый сбор должен уплачиваться теми, кто
непосредственно торгует на объекте, т. е. плательщиками
могут быть как собственники объектов недвижимости
(если они торгуют на своем же объекте), так и арендаторы
(субарендаторы), пользователи объектов на основании
безвозмездного (возмездного) пользования.

Нужно ли уплачивать торговый сбор, если
торговая деятельность ведется на объекте
не постоянно (я арендую торговый объект
для торговли только на несколько дней в месяц)?



Нужно. Торговый сбор уплачивается, если торговая
деятельность велась на объекте хотя бы один раз
в течение квартала (п.1 ст.412 НК РФ). Уведомление
о постановке на учет в качестве плательщика торгового
сбора должно быть представлено плательщиком
в налоговый орган не позднее 5 дней с даты
возникновения объекта обложения сбором (п.2 ст. 416
НК РФ).

Нужно ли уплачивать торговый сбор в случае,
если торговля ведется через интернет
магазин, а доставка товара осуществляется
со склада в Москве с помощью курьера или почтой?



Нет. Торговый сбор на территории города Москвы
не применяется в отношении торговли путем отпуска
со склада. К складам относятся здания (строения,
сооружения) или их части, предназначенные
для хранения товара, не предусматривающие к ним
доступ покупателей и не имеющие оборудования,
предназначенного для выкладки и демонстрации товара
и проведения денежных расчетов с покупателями). При
осуществлении торговли со склада без использования
объектов осуществления торговли на территории города
Москвы обязанности по постановке на учет и уплате
торгового сбора не возникает.

Я проживаю в Москве, но торговая
деятельность ведется в другом субъекте РФ.
Должен ли я уплачивать торговый сбор?



Нет. С 01.07.2015 торговый сбор установлен только
на территории города Москвы. Соответственно,
плательщиками торгового сбора являются организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговую деятельность только на территории города
Москвы.

Я зарегистрирован как налогоплательщик

 в Калуге (моя организация зарегистрирована
в Калуге), но торговая деятельность ведется
в Москве. Должен ли я уплачивать торговый сбор?
Да. Торговым сбором облагается использование
объекта движимого или недвижимого имущества
(объекта осуществления торговли) на территории
города Москвы по видам деятельности, в отношении
которых установлен торговый сбор Законом г. Москвы
от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе».
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ВОПРОС–ОТВЕТ:
Что нужно делать, если изменились
характеристики объекта торговли,
например, площадь магазина (была арендована
дополнительная площадь для торгового зала)?



Плательщик сбора обязан уведомить налоговый
орган о каждом изменении показателей объекта
осуществления торговли, которое влечет за собой
изменение суммы сбора, не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения.
Например, ставка торгового сбора для объектов
с площадью торгового зала свыше 50 кв. м зависит
от площади торгового зала. Если площадь торгового
зала увеличилась, плательщик торгового сбора должен
в течение 5 рабочих дней со дня изменения такой
характеристики подать уведомление о внесении
изменений показателей объекта осуществления
торговли в налоговые органы об изменении площади
торгового зала и ставки торгового сбора.

Что нужно делать, если торговая
деятельность на одном из объектов торговли
больше не ведется?



В случае прекращения использования одного
из объектов осуществления торговли следует не позднее
5 дней со дня прекращения торговли на данном
объекте подать в налоговые органы уведомление
о прекращении объекта обложения сбором.
При нарушении срока подачи данного уведомления
датой прекращения использования объекта
осуществления торговли является дата представления
в налоговый орган уведомления.

Что нужно делать, если магазин (объект

 стационарной торговой сети) поменял

местонахождение и ведет торговую деятельность
по другому адресу?
Нужно направить в налоговые органы уведомление
о прекращении объекта обложения сбором на старом
объекте в течение 5 дней после прекращения торговой
деятельности на объекте, а также подать уведомление
о постановке на учет в качестве плательщика торгового
сбора в отношении нового объекта в течение 5 дней
со дня начала торговой деятельности на объекте.
В случае изменения места нахождения магазина
в текущем квартале уплата торгового сбора должна
быть осуществлена в отношении каждого из объектов
по установленным Законом города Москвы ставкам.

Как торговый сбор влияет на мои текущие

 налоговые обязательства?

Уплаченный торговый сбор можно вычесть
непосредственно из суммы налогов:
h

h

налога на прибыль организаций, в части
зачисляемой в бюджет субъекта
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН
(если объект налогообложения — доходы)

h

налога на доходы физических лиц

А в случае применения упрощенной системы
налогообложения с объектом обложения «доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов»
уплаченный торговый сбор можно включить в расходы.
 Торговый сбор можно вычесть только
в том случае, если вы направили уведомление
плательщика торгового сбора в налоговую
инспекцию.

Как определить площадь торгового зала

 магазина?

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации
площадь торгового зала — это часть магазина,
павильона, занятая оборудованием, предназначенным
для выкладки, демонстрации товаров, проведения
денежных расчетов и обслуживания покупателей,
площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых
кабин, площадь рабочих мест обслуживающего
персонала, а также площадь проходов для покупателей.
К площади торгового зала относится также
арендуемая часть площади торгового зала. Площадь
подсобных, административно б
 ытовых помещений,
а также помещений для приема, хранения товаров
и подготовки их к продаже, в которых не производится
обслуживание покупателей, не относится
к площади торгового зала. Площадь торгового зала
определяется на основании инвентаризационных
и правоустанавливающих документов. (пп.5 п.3
ст.346.43 НК РФ). Такими документами могут быть
договор купли-продажи, технический паспорт
на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации,
договор аренды (субаренды) нежилого помещения
или его части (частей) на основе возмездного
и безвозмездного пользования и другие документы.)
(п.4.ст.346.43 НК РФ).

Что нужно делать, если организация или

 ИП прекратили торговую деятельность

по единственному объекту осуществления торговли
(по всем объектам осуществления торговли)?
В случае прекращения осуществления
предпринимательской деятельности, в отношении
которой установлен сбор, плательщик сбора не позднее
5 дней с даты прекращения торговой деятельности
должен подать уведомление в налоговый орган о снятии
с учета в качестве плательщика торгового сбора. Датой
снятия с учета организации или индивидуального
предпринимателя в качестве плательщика сбора
является дата прекращения осуществления
плательщиком сбора вида деятельности, указанная
в уведомлении. При нарушении срока подачи данного
уведомления, датой снятия с учета организации
или индивидуального предпринимателя в качестве
плательщика сбора является дата представления
в налоговый орган соответствующего уведомления (п.8
ст.416 НК РФ).
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