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  Вопрос:  

О порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 25 января 2019 года N 03-11-11/4317  
 

 [О порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросам, 

связанным с порядком применения системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), и сообщает следующее.  

В соответствии со статьей 346_26 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - 

Кодекс) ЕНВД может применяться по решениям представительных органов муниципальных 

районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении видов 

предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346_26 Кодекса .  

При этом пункт 2 статьи 346_26 Кодекса  содержит исчерпывающий перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ЕНВД.  

Предпринимательская деятельность, связанная с приобретением у физических лиц 

ювелирных изделий, регулируется Правилами скупки у граждан ювелирных и других бытовых 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий , утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. N 444 , и не 

предусмотрена пунктом 2 статьи 346_26 Кодекса .  

Поэтому деятельность, связанная со скупкой у населения ликвидных и неликвидных 

ювелирных изделий, не подлежит переводу на уплату ЕНВД.  

По вопросу о порядке налогообложения ЕНВД предпринимательской деятельности по 

реализации ювелирных изделий, изготовленных в рамках договора подряда со сторонней 

организацией из давальческого сырья (неликвидных ювелирных изделий), принадлежащего 

индивидуальному предпринимателю, а также из приобретенных индивидуальным 

предпринимателем ювелирных изделий у населения, необходимо учитывать следующее.  

В соответствии с подпунктами 6  и 7 пункта 2 статьи 346_26 Кодекса  ЕНВД применяется в 

отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли.  

Статьей 346_27 Кодекса  определено, что к розничной торговле относится 

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 продукции 

собственного производства (изготовления).  

В связи с этим при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации 

ювелирных изделий, изготовленных сторонним подрядчиком из давальческого сырья заказчика 

(продавца) в рамках договора подряда, необходимо иметь в виду следующее.  

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - ГК РФ) 
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установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги,  

Исходя из статьи 783 ГК РФ  общие положения о подряде (статьи 702 -729 ГК РФ ) и 

положения о бытовом подряде (статьи 730 -739 ГК РФ ) применяются к договору возмездного 

оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 -782 ГК РФ , а также особенностям 

предмета договора возмездного оказания услуг.  

Статьей 703 ГК РФ  установлено, что договор подряда заключается на изготовление или 

переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата 

заказчику.  

Данной формой договора предусмотрено выполнение работ с использованием материала 

заказчика (статья 713 ГК РФ ). По итогам выполнения работ в рамках договора подряда, 

заключенного на изготовление вещи, подрядчик передает права на изготовленную продукцию 

заказчику (статья 703 ГК РФ ).  

Таким образом, если индивидуальный предприниматель осуществляет розничную 

реализацию товаров, изготовленных по заказу третьей стороной в рамках договоров подряда, при 

этом предоставляет только сырье и непосредственно не участвует в производственном процессе, 

то такой индивидуальный предприниматель не признается изготовителем указанных товаров, а 

осуществляемую им деятельность следует рассматривать в качестве предпринимательской 

деятельности в сфере розничной торговли товарами, изготовленными третьим лицом (при условии 

соблюдения положений главы 26_3 Кодекса ).  

Следовательно, деятельность индивидуального предпринимателя, связанная с розничной 

реализацией ювелирных изделий, изготовленных сторонней организацией - подрядчиком по 

договору подряда из давальческого сырья продавца (неликвидных ювелирных изделий), 

принадлежащего индивидуальному предпринимателю, а также из приобретенных 

индивидуальным предпринимателем ювелирных изделий у населения, при соблюдении 

приведенных выше норм законодательства Российской Федерации может быть признана 

розничной торговлей и, соответственно, может быть переведена на уплату 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 

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

настоящем письме.  

Заместитель  

директора Департамента  

Р.А.Саакян  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

О порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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