
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 10 августа 2015 г. N 03-04-07/45937 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 

по вопросу уменьшения суммы налога на доходы физических лиц на сумму 

торгового сбора, уплаченного индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

установлен торговый сбор и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» статья 225 

Кодекса дополнена пунктом 5, которым установлено, что в случае осуществления 

налогоплательщиком в субъекте Российской Федерации по месту своего учета вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 

33 «Торговый сбор» Кодекса установлен торговый сбор, налогоплательщик имеет 

право уменьшить сумму налога, исчисленного по итогам налогового периода по 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Кодекса, на сумму торгового сбора, 

уплаченного в этом налоговом периоде. 

Положения настоящего пункта вступили в силу с 1 января 2015 года. 

Согласно статьям 227 и 229 Кодекса физические лица, зарегистрированные в 

установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий 

бюджет и представляют в налоговый орган по месту своего учета (жительства) 

налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом 

периоде. 

Вместе с тем действующая в настоящее время форма декларации по налогу на 

доходы физических лиц, а также порядок ее заполнения, утвержденные приказом 

ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, не предусматривают возможности 

уменьшения суммы налога на доходы физических лиц на сумму торгового сбора. 

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в форму налоговой 

декларации и в порядок ее заполнения считаем возможным по строке 130 раздела 2 

«Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставкам» 

налоговой декларации отражать сумму налога на доходы физических лиц, 

подлежащую уплате (доплате) в бюджет, скорректированную на суммы торгового 

сбора, уплаченного в налоговом периоде. 

В таких случаях одновременно с представлением налоговой декларации 

целесообразно направлять в налоговый орган пояснительную записку с указанием 

произведенной налогоплательщиком корректировки суммы налога на доходы 

физических лиц на сумму торгового сбора. 

 

 

Заместитель директора Департамента 
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