
Вопрос: Об уменьшении ЕНВД на страховые взносы ИП, осуществляющим розничную торговлю и
распространение наружной рекламы и привлекающим наемных работников только в розничной торговле.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 ноября 2019 г. N 03-11-11/89475

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 28.10.2019 по вопросу
применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее - ЕНВД) и сообщает следующее.

На основании пункта 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, в Минфине России не рассматриваются
обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Одновременно сообщается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.32 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период,
уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном
налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно абзацу второму пункта 2.1 статьи 346.32 Кодекса налогоплательщики (за исключением
налогоплательщиков, указанных в абзаце третьем указанного пункта) вправе уменьшить сумму ЕНВД на
сумму указанных в пункте 2 статьи 346.32 Кодекса расходов не более чем на 50 процентов.

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам, уменьшают сумму ЕНВД на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с
пунктом 1 статьи 430 Кодекса (абзац третий пункта 2.1 статьи 346.32 Кодекса).

Согласно пункту 6 статьи 346.26 Кодекса при осуществлении нескольких видов
предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению ЕНВД в соответствии с главой 26.3
Кодекса, учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду
деятельности.

При этом пунктом 1 статьи 419 Кодекса определены две категории плательщиков страховых
взносов:

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), в том
числе индивидуальные предприниматели;

2) лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (не работодатели), в
частности индивидуальные предприниматели.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 419 Кодекса, если плательщик относится одновременно
к нескольким категориям, указанным в пункте 1 статьи 419 Кодекса, он исчисляет и уплачивает страховые
взносы отдельно по каждому основанию.

Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, применяющий систему налогообложения
в виде ЕНВД в отношении двух видов предпринимательской деятельности: розничная торговля и
распространение наружной рекламы и использующий труд наемных работников только в деятельности,
связанной с розничной торговлей, вправе уменьшить сумму ЕНВД в отношении предпринимательской
деятельности в сфере распространения наружной рекламы на сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, уплаченных за себя в размере,
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определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса, без применения ограничения в виде 50
процентов от суммы данного налога (при условии, что предпринимательская деятельность по
распространению наружной рекламы осуществляется без привлечения наемных работников).

Одновременно сообщается, что 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

20.11.2019
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