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Возможно ли предприятию, осуществляющему продажу товаров через Интернет с доставкой, пр

В соответствии со статьей 346.27 НК РФ для целей главы 26.3 НК РФ под розничной
торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт)
на основе договоров розничной купли-продажи.

К розничной торговле в целях главы 26.3 НК РФ относится предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и за безналичный
расчет по договорам розничной купли-продажи независимо от того, какой категории
покупателей (физическим или юридическим лицам) реализуются эти товары. При этом
определяющим признаком договора розничной купли-продажи в целях применения
единого налога на вмененный доход является то, для каких целей налогоплательщик
реализует товары организациям и физическим лицам: для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью, или для использования этих товаров в целях ведения
предпринимательской деятельности.

Следует также иметь в виду, что не относится к деятельности в сфере розничной
торговли и, соответственно, не подпадает под действие главы 26.3 НК РФ
предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров в соответствии с
договорами поставки.

Также не подлежат переводу на уплату единого налога на вмененный доход
организации, получающие доходы от реализации товаров посредством международной
компьютерной сети Интернет, так как возникновение у налогоплательщиков
обязанности по уплате единого налога на вмененный доход связывается не только с
видом осуществляемой ими деятельности, но и с рядом условий, указанных в подпунктах
6 и 7 статьи 346.26 НК РФ. Так, в сфере розничной торговли таким условием является
осуществление деятельности в объектах торговли (розничная торговля, осуществляемая
через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому
объекту организации торговли; розничная торговля, осуществляемая через киоски,
палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов; объекты нестационарной торговой сети).
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Поскольку всемирная компьютерная сеть Интернет не соответствует определениям
объектов торговли, установленным Государственным стандартом РФ Р51303-99
"Торговля. Термины и определения", организации, получающие доходы от реализации
товаров через сеть Интернет, не подлежат переводу на уплату единого налога на
вмененный доход.

Таким образом, налогоплательщик может перейти на УСН.

На вопрос отвечала
С.Б. Пахалуева,
начальник отдела налогообложения юридических лиц
Управления налогообложения малого бизнеса ФНС России.
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