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29 ноября 2014 г. в Российской Федерации был принят Закон «О
торговых сборах»1, согласно которому Налоговый кодекс был до
полнен новой гл. 33 «Торговый сбор».
В соответствии со ст. 15 НК РФ2 ист. 410 НК РФ3 торговый сбор
является местным сбором (т.е. устанавливается, вводится и прекра
щает свое действие нормативно-правовыми актами представитель
ных органов муниципального образования (города федерального
значения), которыми также определяются его ставки в пределах установленн^зх НК РФ и могут предусматриваться льготы, основания
и порядок их применения).
В настоящее время торговый сбор может устанавливаться
только на территории городов федерального значения (Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь) и может быть введен не ранее
1 июля 2015 г. В муниципальных образованиях, не входящих в
состав городов федерального значения, торговый сбор может
быть введен только после принятия специального федерального
закона.
Плательщиками сбора признаются организации и индивиду
альные предприниматели, осуществляющие торговую деятель
ность (в том числе деятельность по организации розничных рын
ков5) с использованием объекта движимого или недвижимого
имущества.
1 о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе
дерации [Электронн^1Й ресурс]: Федер. закон Российской Федерацииот 29.11. 2014 г. № 382-ФЗ //
КонсультантПлюс: справ.-правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Д ос
туп из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собра
ние законодательстваРФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
3 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 06.08.2000 г. № 117-ФЗ // Со
брание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
4 Вид предпринимательской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и
оптовой куплей-продажей товаров, осуществляемый через объект^! стационарной торго
вой сети, нестационарной торговой сети, а также через торговые склады.
5 Деятельность управляющих рынком компаний.
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От уплаты сбора освобождаются индивидуальные предприни
матели, применяющие патентную систему налогообложения,
и плательщики единого сельскохозяйственного налога. При этом
плательщики налога на доходы физических лиц, налога на при
быль организаций, упрощенной системы налогообложения (да
лее - УСН) будут вправе уменьшить сумму указанных налогов на
сумму торгового сбора. Для плательщиков единого налога на
вмененный доход (далее - ЕНВД) такого права не предусмотрено,
так как единый налог не применяется в отношении видов дея
тельности, облагаемых торговым сбором (пп. 3 п. 2.1 ст. 346.26
НК РФ). Однако в случае установления торговых сборов по виду
деятельности, переведенному на ЕНВД, плательщик должен пе
рейти на общий режим или УСН. При этом законодатель не за
прещает применять ЕНВД по остальным видам деятельности (не
торговым), совмещая, например, УСН и ЕНВД.
Торговые сборы допускается устанавливать в отношении тор
говли через объекты стационарной торговой сети, причем имеющих
и не имеющих торговые залы (за исключением объектов, не имею
щих торговых залов и являющихся автозаправочными станциями);
торговли через объекты нестационарной торговой сети; торговли
путем отпуска товаров со склада.
Статья 415 НК РФ ограничивает размер торгового сбора, кото
рый не может превышать сумму налога, рассчитанную на основе
патентной системы налогообложения1. Ставки сбора установлены в
рублях за квартал (период обложения) в расчете на объект осущест
вления торговли в целом или на его площадь.
Кодексом предусмотрена обязательная постановка на учет
плательщиков торговых сборов, которая осуществляется на о с 
новании представляемых ими в налоговый орган уведомлений.
В обязательном порядке плательщики также должны уведом 
лять налоговый орган об изменениях, которые влекут измене
ние суммы сбора, а также о прекращении деятельности, обла
гаемой сбором.

1 Ставка сбора, установленного по деятельности по организации розничных рынков,
не может превышать 550 рублей на 1 квадратный метр площади. Указанная ставка подле
жит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.
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