
 

 

 

                                                                                                       «О введении торгового сбора в г. Москве» 

 

Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ в Российской Федерации введен новый вид 

местного сбора – торговый сбор. 

В городах Санкт-Петербурге, Севастополе торговый сбор может быть введен не ранее 1 июля 

2015 года. В муниципальных образованиях, не входящих в состав указанных городов, торговые 

сборы могут быть введены только после принятия соответствующего федерального закона. 

В Москве торговый сбор вводится с 1 июля 2015 года.  

Закон города Москвы от 17.12.2014 № 62 установил ставки, а также льготы по торговому 

сбору. В частности, освобождена от уплаты торгового сбора торговля через торговые автоматы, 

торговля на ярмарках, торговля на розничных рынках, разносная розничная торговля, 

осуществляемая в зданиях, сооружениях, помещениях, находящихся в оперативном управлении 

автономных, бюджетных и казенных учреждений. Освобождены от уплаты торгового сбора 

организации федеральной почтовой связи, автономные, бюджетные и казенные учреждения. 

Напомним, что в соответствии с федеральным законом № 382-ФЗ на всей территории России 

освобождены от уплаты торгового сбора индивидуальные предприниматели, применяющие 

патент, а также налогоплательщики, применяющие ЕСХН. В отношении тех видов деятельности, для 

которых установлен торговый сбор, не может применяться ЕНВД. 

Таким образом, в Москве платить торговый сбор придется компаниям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся стационарной и нестационарной торговлей, а также 

организацией розничных рынков.  

Особо следует отметить, что в Законе города Москвы о торговом сборе не установлены 

ставки сбора по торговле, осуществляемой путем отпуска товаров со склада. Отсутствуют также 

положения об освобождении от обложения торговым сбором данного вида деятельности.  

Следовательно, плательщики, осуществляющие торговлю со складов в г. Москве, вправе не 

уплачивать торговый сбор за торговлю со склада до момента установления соответствующих 

ставок.  

На сумму уплаченного торгового сбора налогоплательщики имеют право уменьшить сумму 

следующих налогов, исчисленных за соответствующий налоговый период: 

- 18 % от суммы исчисленного налога на прибыль организаций (2% уплачивается в бюджет 

РФ в любом случае); 

- 100 % от суммы исчисленного налога на доходы физических лиц; 

- 100 % от суммы исчисленного налога по упрощенной системе налогообложения для 



 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; 

При этом право на указанное уменьшение не будет применятся в том случае, если 

налогоплательщик не представит уведомление о постановке на учет в качестве плательщика 

торгового сбора. 

Налогоплательщики единого налога по упрощенной системе налогообложения, выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, не могут 

уменьшить сумму налога, исчисленную по итогам налогового периода, на сумму торгового сбора. 

Такое право ни Федеральным законом № 382-ФЗ, ни Законом города Москвы № 62 не 

предусмотрено. 

Напомним, что Федеральным законом № 382-ФЗ установлена ответственность за 

осуществление вида деятельности, в отношении которого установлен сбор, без направления 

соответствующего уведомления в налоговый орган. Кроме того, за неуплату или неполную уплату 

сумм торгового сбора в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления 

сбора или других неправомерных действий (бездействия) плательщику сбора придется заплатить 

недоимку, пени, а также штраф в размере в размере 20 процентов от неуплаченной суммы сбора 

(40 % - в случае совершения правонарушения умышленно).  
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