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  Вопрос: 

  

Наша организация занимается розничной торговлей и с 2011 года является плательщиком 

Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

  

Поскольку наша организация в основном работает с иностранными поставщиками, в данный 

момент мы рассматриваем вопрос об открытии филиала за пределами РФ (Федеративная 

Республика Германия) для улучшения логистики и оптимизации расходов на закупки товаров. 

  

Просим вас разъяснить, повлияет ли обстоятельство наличия филиала за пределами РФ на 

применение спец. режима ЕНВД? 

  

Статья 346_26 НК РФ п.2.2 не содержит ограничений права на применение ЕНВД по 

данному обстоятельству. 

  

Означает ли это, что наличие филиала не повлияет на наше право на применение ЕНВД? 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 11 декабря 2015 года N 03-11-06/3/72888 

  
[ЕНВД: филиал за пределами РФ]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 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, 

изложенной в письме, сообщает следующее. 

  

Положениями главы 26_3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не 

определены какие-либо особенности и ограничения для организаций, имеющих филиалы, в том 

числе расположенные за пределами Российской Федерации, при переходе на ЕНВД. 

  

В этой связи если организация, имеющая филиал, расположенный за пределами Российской 

Федерации, осуществляет на территории муниципального образования в субъекте Российской 

Федерации, в котором введена ЕНВД, предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

пунктом 2 статьи 346_26 Кодекса, то такая организация, при соблюдении общих ограничений, 

установленных главой 26_3 Кодекса, вправе применять ЕНВД. 

  

Одновременно сообщаем, 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 
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Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

  

Заместитель 

 директора Департамента А.С.Кизимов  
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