КТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ТОРГОВОГО СБОРА?
• Индивидуальные предприниматели, применяющие
патентную систему налогообложения в отношении
розничной торговли (ПСН)
• Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ
ПО ТОРГОВОМУ СБОРУ
установлен статьей 3 Закона города Москвы
от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе»

Полный перечень льгот представлен�
на сайте Департамента

Информация в отношении торгового
сбора для организаций представлена
на сайте Департамента

Информация в отношении торгового
сбора для индивидуальных
предпринимателей представлена на
сайте Департамента

Информация о торговом сборе
представлена на сайте ФНС России �

ПОЧЕМУ ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО
ПОДАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ?
Если Департаментом экономической
политики и развития города Москвы
(далее — Департамент) выявлено, что в
отношении объектов торговли не подано
уведомление о постановке на учет в
налоговый орган или в уведомлении
указаны недостоверные сведения, то
такие объекты публикуются в cписке на
сайте Департамента (далее — Список)
При регистрации на портале Госуслуг Вы
можете оперативно в личном кабинете
получать уведомления о публикации
Ваших объектов в Списке.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ
В СПИСКЕ, МОГУТ:
Подать уведомление
• О постановке на учет
(если до этого Вы уведомление не подавали)
• Об изменении показателей (если Вы подали
уведомление с некорректными сведениями)
и сообщить об этом в Департамент в течение
20 дней со дня публикации объекта в Списке
В случае несогласия подать обращение
в Департамент в течение 20 дней со дня
публикации объекта в Списке с указанием
причины несогласия с приложением
подтверждающих документов

КОНТАКТ–ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
ТОРГОВОГО СБОРА
+7 (495) 539-37-77

Если обращение не подано, через 20 дней
по �опубликованным объектам составляются акты
и направляются в налоговые органы. На основании актов
налоговые органы выставляют требование �об уплате
сбора, штрафов �и пеней

ТОРГОВЫЙ

СБОР

введен в г. Москве
с 1 июля 2015 года

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЫЙ СБОР?
Торговый сбор — обязательный фиксированный
платеж с конкретного объекта торговли.

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?
• 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)

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.

КУДА И КОГДА НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ �УВЕДОМЛЕНИЕ?
ПОСТАНОВКА
НА УЧЕТ

Начало использования
объекта

ИЗМЕНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Изменение характеристик
объекта (например, площадь
объекта увеличилась)

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Прекращение использования
конкретного объекта

СТАВКИ ТОРГОВОГО СБОРА
СНЯТИЕ
С УЧЕТА

Прекращение использования
всех объектов (больше не
ведется торговля)

КОГДА ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ?
Уведомление о постановке —
в течение 5 дней с даты начала
торговли

Уведомление об изменении
(если изменилась площадь,
вид торговли) — в течение
5 дней с даты изменения
характеристик объекта

Уведомление о прекращении
объекта обложения сбором —
в течение 5 дней с даты
прекращения

Уведомление о снятии с учета
в качестве плательщика
торгового сбора — в течение
5 дней с момента прекращения
ведения торговой деятельности

КУДА ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ?
• Объект является недвижимым
имуществом — в ИФНС по
месту нахождения объекта
• Объект не является
недвижимым имуществом — �
в ИФНС по месту нахождения
организации (месту
жительства индивидуального
предпринимателя)
• Если несколько объектов —
все в одну ИФНС (если среди
объектов есть объект
недвижимого имущества,
то по месту нахождения
одного из объектов
недвижимого имущества)

В ИФНС, где Вы
встали на учет
(куда подавали
уведомление)

В ИФНС, где Вы встали на
учет (куда подавали
уведомление)

25

Уплата сбора производится не позднее
25-го числа месяца, следующего
за периодом обложения (например,
за I квартал 2021 года сбор нужно
уплатить не позднее 25.04.2021)

Информация, необходимая
для заполнения платежного поручения:
Платежные
реквизиты
инспекций
ФНС России

Коды бюджетной
классификации
указаны в письме
ФНС России от
14.10.2015
№ СД43/17948@

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ САНКЦИИ
• Нарушение порядка постановки на учет
в налоговом органе (штраф не менее 40 тыс. руб.)
(ст. 116 НК РФ)
• Пеня за каждый день просрочки и штраф за
неуплату сбора (ст. 75 НК РФ, ст. 122 НК РФ)

Постановка дополнительных
объектов — в ИФНС, где Вы
встали на учет (куда подавали
уведомление при постановке
первого объекта на учет по
торговому сбору)
Свидетельство

В ИФНС, где Вы встали на учет
(куда подавали уведомление)

Ставки торгового сбора указаны в статье 2
Закона города Москвы от 17.12.2014 № 62
«О торговом сборе»

ИФНС
За квартал, в котором
произошло изменение,
уплатить сбор необходимо по
уведомлению с большей
суммой (постановка или
изменение), а со следующего
квартала — по уведомлению
об изменении

За квартал, в котором
прекратилось использование
объекта, необходимо уплатить
сбор, а за последующие
кварталы — нет

Уведомления принимаются
как в бумажном, так и в
электронном виде
За квартал, в котором
прекратилось осуществление
торговой деятельности,
необходимо �уплатить сбор,
а за последующие кварталы —
нет

Кроме того, если плательщиком торгового
сбора самостоятельно не подано
уведомление о постановке на учет, то у
него отсутствует право на вычет сумм
торгового сбора из налога на прибыль,
налога на доходы физических лиц или налога
по упрощенной системе налогообложения.
Плательщики торгового сбора обязаны
самостоятельно направить в налоговый
орган уведомление о внесении изменений
показателей объекта осуществления
торговли �по форме № ТС-1 (признак 2), в том
числе при каждом увеличении / уменьшении
ставки торгового сбора.

