Т орговый сбор в Москве будет в 10 раз меньше сущест вующей налоговой
нагрузки
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На заседании Правительства Москвы 9 декабря 2014 г. был одобрен проект закона города Москвы
" О торговом сборе" (далее – законопроект).
Торговый сбор представляет собой обязательный фиксированный платеж, который уплачивают лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере торговли. Размер сбора зависит от
площади торгового объекта, вида торговой деятельности и места размещения.
Для предпринимателей, осуществляющих торговлю в стационарных торговых объектах без торгового
зала или с площадью торгового зала до 50 кв. м, торговый сбор будет равен стоимости патента на
соответствующий вид деятельности. Для предпринимателей, осуществляющих торговлю в
стационарных объектах площадью свыше 50 кв. м. торговый сбор составит стоимость патента плюс
50 руб. за каждый дополнительный квадратный метр в квартал.
Для организаций, управляющих розничными рынками, сбор составит 50 руб. в квартал за 1 кв. м.
площади розничного рынка плюс стоимость патента.
Суммы торгового сбора, уплаченные плательщиками, подлежат зачету в счет уплаты налога на
прибыль, налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы
физических лиц.
Торговый сбор уплачивается ежеквартально. Уплата производится не авансом, а по итогам квартала.
Действие закона " О торговом сборе" не будет распространяться:
на индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения;
на вендинговую торговлю, торговлю со склада, ярмарки выходного дня, отделения почтовой
связи, торговые объекты в помещениях государственных бюджетных учреждений (при условии,
что помещения не сданы в аренду);
на предприятия, оказывающие бытовые услуги и продающих сопутствующие товары
(парикмахерские, химчистки, ателье и др.).
Добросовестные предприниматели не почувствуют увеличения налоговой нагрузки от введения
торгового сбора, считает глава департамента экономической политики и развития Максим
Решетников.
«За основу взяли стоимость патента, а все обсуждение у нас строилось вокруг того, по какой ставке
облагать вот эту дополнительную площадь сверх 50 кв м. В результате была взята минимальная
ставка из всех предложенных бизнесом, в размере 50 руб. в квартал. Это в 10 раз меньше текущего
уровня налоговой нагрузки – то, что мы видели у добросовестных предприятий, которые нормально
платят, вот это вот одна десятая этого уровня. Увеличение почувствуют только те предприятия,
которые по непонятным причинам совсем налогов не платили. Таких предпринимателей, по нашим
оценкам, будет от 5% до 10%», - отметил Решетников.
«Около 1 млрд руб. в год может составить доход Москвы от торгового сбора»,- сказал
М.Решетников. Он отметил, что было проведено много консультаций и с бизнесом, и с экспертами.
«Тот проект закона, который сегодня представлен, это предложения бизнеса», - отметил он.
Ранее Решетников сообщил, что местные сборы планируется ввести в столице с 1 июля 2015 года, но
ставки по ним будут значительно ниже максимально возможных.
Таким образом, введение торгового сбора не повлечет за собой увеличения налоговой нагрузки на
добросовестных предпринимателей, будет способствовать легализации отрасли торговли в Москве и
сокращению масштабов незаконного уклонения от уплаты налогов.
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