
 

Письмо Министерства финансов РФ 

№ 03-11-11/90840 от 13.12.2018 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по 

вопросу, связанному с порядком применения системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - 

ЕНВД), и на основании информации, представленной в обращении, сообщает 

следующее. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) ЕНВД может применяться в отношении 

предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, 

осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не 

более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли. 

Статьей 346.27 Кодекса установлено, что розничная торговля - 

предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том 

числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе 

договоров розничной купли-продажи. 

К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация 

товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в 

виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через 

телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети). 

При этом отношения между продавцом и покупателем регламентируются 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Так, в 

соответствии со статьей 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Таким образом, при соблюдении норм ГК РФ и положений главы 26.3 Кодекса 

предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров по 

договорам розничной купли-продажи как за наличный, так и за безналичный 

расчет (интернет-эквайринг), осуществляемая через объект стационарной 

торговой сети, имеющий торговый зал - магазин, в котором покупатели 

забирают приобретенный за безналичный расчет товар, может быть переведена 

на ЕНВД. 



Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит 

правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является 

нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют 

налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 

изложенной в настоящем письме. 
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