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                                                                                                                       ФНС России  
 

 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 

от 27.07.2015 № ЕД-4-3/13088@ об уплате торгового сбора и сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 411 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) плательщиками торгового сбора признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

(городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), в 

отношении которых нормативным правовым актом этого муниципального 

образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) установлен указанный сбор, с использованием объектов движимого и 

(или) недвижимого имущества на территории этого муниципального образования 

(городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

От уплаты торгового сбора по видам предпринимательской деятельности, в 

отношении которых нормативным правовым актом муниципального образования 

(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) установлен торговый сбор, освобождаются, в том числе, 

индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения в отношении этих видов предпринимательской деятельности с 

использованием соответствующих объектов движимого или недвижимого 

имущества (пункт 2 статьи 411 Кодекса). 

Согласно пункту 3 статьи 416 Кодекса постановка на учет в качестве 

плательщиков торгового сбора производится на основании уведомления, 

представленного плательщиком торгового сбора, в течение пяти дней после 

получения налоговым органом указанного уведомления.  

В случае прекращения осуществления предпринимательской деятельности с 

использованием объекта осуществления торговли плательщик торгового сбора 

представляет соответствующее уведомление в налоговый орган. 

Датой снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя в 

качестве плательщика торгового сбора является дата прекращения осуществления 

плательщиком сбора вида деятельности, указанная в уведомлении. 

Индивидуальный предприниматель с даты начала применения патентной 

системы налогообложения в отношении объектов осуществления торговли, 

использование которых до применения патентной системы налогообложения 

облагалось торговым сбором, освобождается от уплаты торгового сбора, в связи с 

чем на него возлагается обязанность по представлению соответствующего 

уведомления в налоговый орган. 

В случае если дата начала применения патентной системы налогообложения 

приходится на середину периода обложения торговым сбором (квартал), то 
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индивидуальный предприниматель должен уплатить сумму торгового сбора за 

текущий квартал, а также соответствующую стоимость патента. 

В случае перехода индивидуальным предпринимателем на патентную систему 

налогообложения по одному из нескольких объектов осуществления торговли, в 

отношении которых он состоит на учете в качестве плательщика торгового сбора, 

указанный индивидуальный предприниматель должен представить в налоговый 

орган уведомление по форме № ТС-1 «Уведомление о постановке на учет (внесении 

изменений показателей объекта осуществления торговли, прекращении объекта 

обложения сбором) организации или индивидуального предпринимателя в качестве 

плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый 

сбор»,  утвержденное  приказом  ФНС  России от 22 июня 2015 г.                               

№ ММВ-7-14/249@ «Об утверждении форм и форматов уведомлений о постановке 

на учет, снятии с учета организации и индивидуального предпринимателя в качестве 

плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый 

сбор, а также порядка заполнения этих форм» (далее - приказ ФНС России от 

22.06.2015 № ММВ-7-14/249@), по соответствующему  объекту торговли, в котором 

в качестве причины подачи указанного уведомления проставить                           

цифру «3» - прекращение объекта обложения сбором. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 416 Кодекса уведомление подается в 

налоговый орган не позднее пяти дней со дня изменения количества объектов 

осуществления торговли, в отношении которых налогоплательщик состоит на учете 

в качестве плательщика торгового сбора. 

В случае перехода на патентную систему налогообложения в отношении всех 

объектов осуществления торговли, по которым уплачивался торговый сбор, в 

налоговый орган представляется уведомление по форме № ТС-2 «Уведомление о 

снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве 

плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый 

бор», утвержденное приказом ФНС России от 22.06.2015 № ММВ-7-14/249@). 

 

 

 

Директор Департамента                         И.В.Трунин 


