
 НОЯБРЬ  2015 23

обратная связь

Как платить торговый сбор при переезде 
магазина
Светлана Поварова, заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России 
по г.Москве

Магазин в течение квартала сменил адрес: 
переехал в другой район Москвы, занимает 
ту же площадь. Его надо снять с учета по 
старому адресу и поставить заново? Не 
придется ли в связи с этим платить торго-
вый сбор дважды за квартал?

Антонина Захарова, главный бухгалтер (г. Москва)

Вашей компании необходимо снять с учета 
магазин по старому адресу и встать в качестве 

плательщика торгового сбора по-новому. 
Причина в том, что торговым сбором облагает-
ся недвижимость, которую вы используете для 
торговли. При этом сбор надо платить, если 
торговля на этом объекте осуществ лялась хотя 
бы раз в  течение квартала (ст.  412 НК РФ). 
В  этот период ваша компания осуществляла 
торговлю на двух разных объектах недвижи-
мости. Значит, сбор надо оплатить полностью 
отдельно по каждому из них.

Бухгалтер вправе скорректировать данные 
по начисленному налогу на прибыль прошлого 
года в периоде выявления ошибки (п. 1 ст. 54 
НК РФ). Изменения в бухучете бухгалтер вно-
сит одновременно с изменениями в налоговом 
учете. Поэтому никакой разницы между ними 
не возникает.  А значит, выявленные расходы 
учитывают для расчета налога на  прибыль 
в 2015 году в обычном порядке. Если бухгал-
тер все же  решил привести в  соответствие 

налог на  прибыль прошлого года, то  надо 
подать уточненку. Тогда возникают разницы 
в учете. Так как в бух  учете выявленные затра-
ты учтут в  расходах 2015  года, а  в  налого-
вом — в расходах 2014 года. Поэтому налого-
вая прибыль текущего периода будет больше 
той, что получится в  бухучете (ПБУ  18/02). 
А  значит, рассчитанный за  2015  год налог 
на  прибыль бухгалтер уменьшит на  выявлен-
ную переплату 2014 года.

Незаконно взимать с покупателей комиссию
за оплату картой
Эльдар Зиатдинов, директор департамента «Налоговое право» юридической фирмы GRATA

Руководство требует установить в  магази-
нах терминалы для оплаты покупок по бан-
ковским картам. А комиссию банка за пере-
вод денег хочет удерживать с  клиентов. 
Законно ли это?

Тамара Байтякова, главный бухгалтер (г. Видное)

Нет, это не правомерно. В Законе «О защите 
прав потребителей» закреплена важная 
гарантия для покупателей: продавцу запре-
щено устанавливать различные цены на один 
и тот же товар в зависимости от способа опла-

ты (п. 4 ст. 16.1 Закона от  7 февраля 1992  г. 
№ 2300-1). Нарушение может обернуться адми-
нистративным штрафом от 15 000 до 30 000 руб. 
для генерального директора и  от 30  000 до 
50  000  руб. — для компании (ч. 4 ст.  14.8 
КоАП РФ). 

Кроме того, с точки зрения Гражданского 
кодекса розничный продавец является сторо-
ной публичного договора, в  котором цена 
должна быть одинакова для всех категорий 
потребителей (п. 2 ст. 426 ГК РФ). Иными 
словами, покупатель с картой не должен пла-



24 НОЯБРЬ  2015  

обратная связь

Как отражать уплаченный торговый сбор, 
если слетели с упрощенки
Лина Шувалова, редактор-эксперт журнала «Главбух»

Работаем на  упрощенке. Уплатили торго-
вый сбор заранее — 29 сентября. В октябре 
выручка превысила лимит, при соблюде-
нии которого можно оставаться на  упро-
щенке. И с IV квартала мы на общей систе-
ме налогообложения. Можно ли  отразить 
в итоговой отчетности по упрощенке упла-
ченный торговый сбор?

Валентина Антифорова, главный бухгалтер (г. Москва)

Да, вы  вправе отразить сбор в  отчетности 
по  упрощенке за  9 месяцев, поскольку торго-
вый сбор успели оплатить в III квартале (п. 8 
ст. 346.21 НК РФ). Можете попробовать 
дождаться новых форм деклараций, адаптиро-
ванных под торговый сбор. Ведь крайний срок 
подачи отчетности по  упрощенной системе, 
лимиты по которой превышены в IV квартале 
2015 года, — 25 января 2016 года (п. 3 ст. 346.23 
НК РФ). Но если вы не хотите тянуть до послед-
него, воспользуйтесь разъяснениями ФНС 

России, которые она изложила в  письме 
от 14 августа 2015 г. № ГД-4-3/14386.

Налоговики объяснили, что компаниям, 
которые платят налог с доходов, сбор надо при-
бавить к  сумме страховых взносов и  выплат 
по больничным листам, которые принимаются 
к  вычету. Общую сумму вычета отразите 
в  строках  140—143 раздела 2.1. Например, 
если компания за  год оплатила 20  000  руб. 
торгового сбора и 52 000 руб. страховых взно-
сов, то  в  строке 143 отразите 72  000  руб. 
(см. образец 2).

Компания, которая применяет объект 
«доходы минус расходы», может отразить тор-
говый сбор в  строке 223 раздела 2.2 деклара-
ции. Например, по итогам 2015 года расходы, 
учитываемые при расчете налога, составили 
50  000  руб. А  торговый сбор организация 
заплатила 14 октября в сумме 4000 руб. Тогда 
строку 223 надо заполнить так, как в  образ-
це 1.

тить за товар больше, чем клиент с налично-
стью. Ведь он не приобретает никаких допол-
нительных услуг. Так что если вы установите 
ее  самостоятельно, покупатели скорее всего 

подадут на  вас в  суд. И  выиграют. Сумма 
издержек в этом случае может оказаться куда 
выше стоимости банковского обслуживания 
pos-терминала.


