
 

 

 

№ 03-11-09/58701 от 14.10.2015 

 

 

Федеральная налоговая служба 
 

 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики, рассмотрев 

письмо от 03.08.2015 № ГД-4-3/13521@ по вопросу уплаты торгового сбора 

участниками договора простого товарищества, сообщает.  

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 413 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) торговый сбор устанавливается в 

отношении осуществления торговой деятельности на объектах 

осуществления торговли. При этом под объектом осуществления торговли 

понимается здание, сооружение, помещение, стационарный или 

нестационарный торговый объект или торговая точка, с использованием 

которых плательщиком осуществляется вид деятельности, в отношении 

которого установлен торговый сбор. 

Согласно пункту 1 статьи 411 Кодекса плательщиками торгового 

сбора признаются организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговую деятельность с использованием объектов 

движимого и (или) недвижимого имущества. 

Правовое положение участников договора простого товарищества 

регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК 

РФ). 

В соответствии со статьей 1041 ГК РФ по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько 

лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица для извлечения прибыли или 

достижения иной не противоречащей закону цели. 

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для 

осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Статьей 1042 ГК РФ установлено, что вкладом товарища признается 

все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 

репутация и деловые связи. 

Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное 

не следует из договора простого товарищества или фактических 

обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по 

соглашению между товарищами. 

Пунктом 2 статьи 1047 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если 

договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками 

предпринимательской деятельности, то товарищи отвечают солидарно по 

всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения. 
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Прибыль, полученная участниками договора простого 

товарищества в результате их совместной деятельности, распределяется 

пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не 

предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением 

товарищей (статья 1048 ГК РФ). 

При этом статьей 1046 ГК РФ установлено, что порядок покрытия 

расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, 

определяется их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый 

товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в 

общее дело. 

Учитывая то обстоятельство, что при объединении индивидуальных 

предпринимателей и (или) коммерческих организаций в простое 

товарищество не образуется самостоятельный субъект 

предпринимательской деятельности, обязанность по уплате установленных 

на территории Российской Федерации налогов и сборов возлагается на 

каждого участника договора простого товарищества. 

 В связи с этим, при наличии у каждого участника договора простого 

товарищества права на осуществление торговой деятельности с 

использованием указанных объектов движимого и (или) недвижимого 

имущества и фактическом её осуществлении, каждый участник договора 

простого товарищества, независимо от возложенных на него обязанностей, 

будет признаваться плательщиком торгового сбора, сумма которого будет 

определяться им согласно пункту 1 статьи 417 Кодекса как произведение 

ставки сбора в отношении осуществляемого вида предпринимательской 

деятельности и фактического значения физического показателя 

соответствующего объекта осуществления торговли, определяемого 

пропорционально стоимости вкладов товарищей (внесенным товарищами 

долям имущества) в общее дело либо установленного (распределенного) в 

отношении каждого товарища договором о совместной деятельности или 

дополнительным соглашением товарищей. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                      И.В. Трунин 
 

 
 

  


