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Департамент налоговой и таможенной политики на письмо от 

28.07.2017 № СД-4-3/14849@ по вопросу о порядке определения 

плательщика торгового сбора в случае осуществления деятельности по 

агентскому договору сообщает следующее. 
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 413 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) торговый сбор устанавливается в отношении 
осуществления торговой деятельности на объектах осуществления 

торговли. 

В целях главы 33 Кодекса к торговой деятельности относятся 

следующие виды торговли: 
- торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями); 

-торговля через объекты нестационарной торговой сети; 

- торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие 

торговые залы; 
- торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада. 
Объектом осуществления торговли в целях главы 33 Кодекса в 

отношении указанной торговой деятельности согласно пункту 4 статьи 413 
Кодекса признаются: здание, сооружение, помещение, стационарный или 
нестациокарны й торговый объект или торговая точка, с использованием 

которых плательщиком осуществляется вид деятельности, в отношении 

которого установлен сбор. 
Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) по агентскому договору одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 

принципала либо от имени и за счет принципала. 
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По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и 
за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя 
бы принципan и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению сделки. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет 
принципала, права и обязанности возникают непосредственно у 
принципала. 

Таким образом, с учетом указанных положений ГК РФ при 
осуществлении агентом торговой деятельности с использованием 
движимого и (или) недвижимого имущества от имени и за счет 
принципала, плательщиком торгового сбора признается принципал. При 
осуществлении агентом ✓кад щой то говойеятельности от сего имени, 
но за счет принципала, п.~ат .1и 	

окумег г под иС~н нае1ся агент. 
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исп. Подпорин Ю.В. 
т. 8(495) 225-43-78 

О 


	00000001
	00000002

