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Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по 

вопросу уплаты торгового сбора организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими торговлю товарами по образцам, и 

сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 411 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) плательщиками торгового сбора признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

определенные 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). 

На основании пункта 1 статьи 412 Кодекса объектом обложения 

торговым сбором признается использование объекта движимого или 

недвижимого имущества (далее – объект осуществления торговли) для 

осуществления плательщиком сбора вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, хотя бы 

один раз в течение квартала. 

В соответствии со статьей 413 Кодекса торговый сбор устанавливается 

в отношении осуществления торговой деятельности на объектах 

осуществления торговли. 

При этом объектами осуществления торговли в целях главы 33 Кодекса  

признаются: здание, сооружение, помещение, стационарный или 

нестационарный торговый объект или торговая точка, с использованием 

которых плательщиком торгового сбора осуществляется вид деятельности, в 

отношении которого установлен торговый сбор (пункт 4 статьи 413 Кодекса). 

К торговой деятельности в целях главы 33 Кодекса относятся 

следующие виды торговли: торговля через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов (за исключением объектов стационарной 

торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными 

станциями); торговля через объекты нестационарной торговой сети; торговля 

через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы; 

торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада (пункт 2 статьи 

413 Кодекса). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 413 Кодекса торговлей 

признается вид предпринимательской деятельности, связанный с розничной, 

мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров, осуществляемый через 
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объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а также 

через товарные склады. 

На основании статьи 497 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и 

выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам). 

В соответствие со статьей 494 Гражданского кодекса Российской 

Федерации выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) 

товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о 

продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в 

месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, 

указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-

продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что 

соответствующие товары не предназначены для продажи. 

Исходя из положений Правил продажи товаров по образцам, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июля 1997 г. № 918 (далее – Правила продажи товаров по образцам), продажа 

товаров по образцам - продажа товаров по договору розничной купли-

продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с образцом 

товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров 

(пункт 2 Правил продажи товаров по образцам). 

Образцы товаров, предлагаемых к продаже, должны быть выставлены в 

месте продажи в витринах, на прилавках, подиумах, стендах, специальных 

пультах, оборудование и размещение которых позволяет покупателям 

ознакомиться с товарами (пункт 14 Правил продажи товаров по образцам). 

При этом договор может быть заключен в месте продажи товара по 

образцам путем составления документа, подписанного сторонами, либо 

путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что сообщение 

исходит от покупателя, а также в иной форме, согласованной продавцом и 

покупателем, при непосредственном заключении договора (пункт 20 Правил 

продажи товаров по образцам). 

В соответствии с пунктом 21 Правил продажи товаров по образцам 

договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего 

оплату товара, в месте его продажи или с момента получения продавцом 

сообщения о намерении покупателя приобрести товар на условиях, 

предложенных продавцом. 

С учетом изложенного, продажа товаров по образцам организациями и 

индивидуальными предприниматели, по мнению Департамента, может быть 

отнесена к торговой деятельности, а такие организации и индивидуальные 

предприниматели могут быть признаны плательщиками торгового сбора при 

условии, что образцы товаров, предлагаемых к продаже, выставлены в месте 
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продажи товаров (продажи товаров по образцам) в витринах, на прилавках, 

подиумах, стендах, специальных пультах, оборудование и размещение 

которых позволяет покупателям ознакомиться с товарами, и такая 

деятельность осуществляется через объекты стационарной торговой сети, 

нестационарной торговой сети, а также через товарные склады. 

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не 

содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В 

соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 

направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный 

характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами 

законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от 

трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

 

 

 

Директор Департамента                                  А.В. Сазанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


