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  Вопрос:  
ЕНВД: предпринимательская деятельность по реализации товаров или продукции 

общественного питания с использованием торговых автоматов.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

    
 

 ПИСЬМО  
 

    
 

 от 22 ноября 2017 года N 03-11-11/77165  
 

 [ЕНВД: предпринимательская деятельность по реализации товаров или продукции 
общественного питания с использованием торговых автоматов]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение, поступившее из 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, 

и сообщает следующее.  

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 346_26 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности может применяться по решениям представительных органов 

муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов 

государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 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, через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети.  

Согласно статье 346_27 Кодекса реализация через торговые автоматы товаров и (или) 

продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится к 

розничной торговле.  

Следовательно, предпринимательская деятельность по реализации товаров или продукции 

общественного питания с использованием торговых автоматов, может облагаться единым налогом 

на вмененный доход при соблюдении условий, установленных главой 26_3 Кодекса.  

Одновременно сообщается, что Федеральным законом "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(принят Государственной Думой 15.11.2017) предусматривается продление права не применять 

контрольно-кассовую технику до 1 июля 2019 год индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим розничную торговлю с использованием торговых автоматов, и не имеющим 

работников, с которыми заключены трудовые договора.  

Кроме того, Федеральным законом "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (принят Государственной Думой 16.11.2017) в связи с 

возложением с 1 июля 2018 года на индивидуальных предпринимателей, являющихся 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, обязанности по применению 
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контрольно-кассовой техники, в целях снижения их издержек, связанных с закупкой новой 

техники, предусматривается предоставление им права уменьшать суммы исчисленного в 

соответствии с указанным специальным налоговым режимом налога на расходы по приобретению 

контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые 

органы через оператора фискальных данных при условии регистрации контрольно-кассовой 

техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года (с 1 февраля 2017 года до 

1 июля 2018 года для индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли и 

общественного питания), в размере не более 18000 рублей за один кассовый аппарат.  

Заместитель директора Департамента  

Р.А.Саакян  
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