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  Вопрос:  
О применении ПСН индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную 

торговлю через магазин, расположенный в жилом доме.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

    
 

 ПИСЬМО  
 

    
 

 от 21 ноября 2017 года N 03-11-12/76596  

   

   
 

 [О применении ПСН индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную 
торговлю через магазин, расположенный в жилом доме]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо о порядке применения 

патентной системы налогообложения и сообщает, что согласно пункту 7.7 Регламента 

Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 15.06.2012 N 82н, в Министерстве финансов Российской 

Федерации не рассматриваются по существу обращения организаций по проведению экспертиз 

договоров, учредительных и иных документов организаций, а также по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций.  

Одновременно сообщаем, что в соответствии с подпунктом 45 пункта 2 статьи 346_43 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) патентная система налогообложения 

применяется в отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли.  

Согласно подпунктам 1-3 пункта 3 указанной статьи Кодекса розничная торговля это 

предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный 

расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-

продажи.  

Стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть, расположенная в 

предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные 

специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной 

торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся 

магазины и павильоны.  

Магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи 

товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-

бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к 

продаже.  

В связи с этим индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю 

через магазин, соответствующий вышеперечисленным критериям, может применять патентную 

систему налогообложения при условии соблюдения требований главы 26_5 Кодекса.  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

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  
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