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LT in focus
Торговый сбор
Вниманию юридических лиц
С 1 июля 2015 года вводится требование об уплате торгового сбора компаниями,
осуществляющими торговую деятельность на территории г. Москвы1.
На базе последних разъяснений мы подготовили ответы на самые распространенные
вопросы, которые могут быть полезны компаниям, занятым в сфере оптовой и розничной
торговли в г. Москве (включая территорию Новой Москвы).
Когда платить
Уплата сбора производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения, т. е.
кварталом (п. 2 ст. 417 НК РФ).
Куда платить
Согласно Приказу Минфина России от 12 марта 2015 года № 36н «О внесении изменений в Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» уплата торгового сбора на
территориях городов федерального значения осуществляется на КБК 182 1 05 05010 02 0000 110 с
указанием в платежном документе счета № 40101810800000010041, открытого УФК по г. Москве, в
Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, а также реквизитов территориальных налоговых органов
и кодов ОКТМО по месту постановки на налоговый учет в качестве плательщика указанного сбора.
Постановка на учет
Организации и индивидуальные предприниматели, фактически использующие до 1 июля 2015 года
объекты
движимого
или
недвижимого
имущества
для
осуществления
такого
вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого с указанной даты будет установлен
торговый сбор, обязаны представить в соответствующий налоговый орган уведомления о постановке
на учет в качестве плательщика торгового сбора в срок не позднее 7 июля 2015 года. Датой
возникновения объекта обложения сбором в данном случае будет считаться 1 июля 2015 года.
Если в отношении осуществляемой предпринимательской деятельности торговый сбор не
установлен, то уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора подавать
не требуется.
Письмо ФНС России от 17 июня 2015 года № ГД-4-3/10382@ «О постановке на учет организаций и
индивидуальных предпринимателей в налоговом органе в качестве плательщиков торгового
сбора», Письмо Министерства финансов РФ и ФНС России от 26 июня 2015 года N ГД-4-3/11229@
«О торговом сборе»
Уведомления
В соответствии с письмом ФНС России от 10 июня 2015 года № ГД-4-3/10036@ УФНС России по г.
Москве доводит до сведения плательщиков торгового сбора, рекомендуемые формы, форматы и
порядок заполнения уведомлений.
Письмо ФНС России от 10 июня 2015 года № ГД-4-3/10036@, Письмо Министерства финансов РФ и
ФНС России от 26 июня 2015 года N ГД-4-3/11229@ «О торговом сборе»
Торговля через склад
П. 4 ст. 413 НК РФ предусмотрено, что торговый сбор устанавливается в отношении торговли путем
отпуска товара со склада.
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В соответствии с гл. 33 Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 1 Закона г. Москвы от 17 декабря 2014 года № 62
«О торговом сборе» ― с 1 июля 2015 года.

Ст. 2 Закона г. Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе» утверждены ставки
торгового сбора для определенных видов торговой деятельности.
Ставка в отношении вида деятельности «торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со
склада» данной статьей не установлена.
Таким образом, указанный вид деятельности на территории г. Москвы торговым сбором не
облагается.
Письмо Департамента финансов г. Москвы от 17 марта 2015 года № 90-01-01-07-38/15 «О
торговом сборе», письмо Департамента финансов г. Москвы от 20 апреля 2015 года № 90-01-0107-53/15 «О торговом сборе»
Специальные информационные ресурсы


На официальном сайте ФНС России появилась специальная рубрика «Торговый сбор».



На официальном сайте Департамента финансов г. Москвы появился раздел «Разъяснение
вопросов налогового законодательства города Москвы» и раздел «Часто задаваемые
вопросы».

***
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и
полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, имеющие отношение к теме
данного выпуска.
В течение ближайшего времени, мы планируем провести вебкаст и ответить на наиболее актуальные
для вас вопросы в режиме «он-лайн». Если вы заинтересованы в участии в вебкасте, пожалуйста
направляйте заявку в произвольной форме Оксане Белень по адресу obelen@deloitte.ru, тел. +7
(495) 787 06 00, доб. 5008.
.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть
«Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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