МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 25 октября 2007 г. № 03-11-04/3/418

Вопрос: Организация реализует сжиженный газ пропан-бутан в баллонах на автозаправочных станциях. Облагается ли данный вид деятельности ЕНВД с 1 января 2008 г.?

Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу порядка применения положений гл. 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в отношении реализации газа в баллонах и на основании информации, изложенной в запросе, сообщает следующее.
В соответствии со ст. 346.28 Кодекса налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, городского округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен единый налог на вмененный доход, предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом на вмененный доход.
Одним из видов предпринимательской деятельности, облагаемых единым налогом на вмененный доход, является розничная торговля.
В соответствии со ст. 346.27 Кодекса розничная торговля - это предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
С 1 января 2008 г. к данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в пп. 6 - 10 п. 1 ст. 181 Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа в баллонах, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления).
Данная норма устанавливает, что в целях гл. 26.3 Кодекса к розничной торговле не относится реализация всех видов газа в баллонах. Однако реализация газа на автогазозаправочных станциях относится к розничной торговле, осуществляемой в объектах стационарной торговой сети (не имеющей торговые залы), и может подпадать под налогообложение единым налогом на вмененный доход с применением физического показателя базовой доходности «площадь торгового места».
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