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  Вопрос: 

 

О применении УСН и ПСН при осуществлении предпринимательской деятельности по 

розничной и оптовой торговле товарами на одной торговой площади. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 6 мая 2020 года N 03-11-11/36539 

 
 

 [О применении УСН и ПСН при осуществлении предпринимательской деятельности по 
розничной и оптовой торговле товарами на одной торговой площади]  

Департамент налоговой политики рассмотрел обращение по вопросу, связанному с порядком 

применения упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) и патентной системы 

налогообложения (далее - ПСН) при осуществлении предпринимательской деятельности по 

розничной и оптовой торговле товарами на одной торговой площади, и сообщает следующее. 

 

В соответствии с подпунктами 45 и 46 пункта 2 статьи 346_45 Налогового кодекса 

Российской Федерации * (далее - Кодекса ) ПСН может применяться в отношении 

предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через магазины 

и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров** по каждому объекту 

организации торговли, а также через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых 

залов, и объекты нестационарной торговой сети.  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "подпунктами 45  и 46 пункта 2 статьи 

346_43 Налогового кодекса Российской Федерации" . - Примечание изготовителя базы данных. 

 

** Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Согласно пункту 1 статьи 346_43 Кодекса  ПСН применяется индивидуальными 

предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

В то же время, в отношении одного и того же вида предпринимательской деятельности, 

осуществляемого на территории одного муниципального района или на территории нескольких 

районов одного городского округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

ПСН и УСН одновременно применяться не могут. 

 

Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской деятельности по реализации 

товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26_5 Кодекса  налогоплательщик 

вправе применять ПСН, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации 

товаров, не признаваемой розничной торговлей, в частности, в отношении оптовой торговли, - 

УСН. 
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Одновременно отмечаем, что положениями глав 26_2  и 26_5 Кодекса  не установлено 

запрета на использование в целях ведения отдельных видов предпринимательской деятельности на 

УСН и ПСН одной торговой площади, при условии соблюдения условий и ограничений, 

предусмотренных для применения данных режимов налогообложения указанными главами 

Кодекса . 

 

Кроме того, исходя из пункта 6 статьи 346_53 Кодекса , индивидуальный предприниматель, 

применяющий ПСН и осуществляющий иные виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых им применяется иной режим налогообложения, обязан вести учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках 

соответствующего режима налогообложения. 

 

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 применении УСН и ПСН при осуществлении предпринимательской деятельности по розничной 

и оптовой торговле товарами на одной торговой площади (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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