
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О торговом сборе 

 

Настоящий Закон в соответствии с главой 33 Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливает торговый сбор, ставки торгового 

сбора, льготы по торговому сбору и определяет орган, осуществляющий 

полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об 

объектах обложения торговым сбором, а также по контролю за полнотой и 

достоверностью информации об объектах обложения торговым сбором на 

территории города Москвы. 

 

Статья 1. Установление торгового сбора на территории города 

Москвы 

 

Установить с 1 июля 2015 года на территории города Москвы торговый 

сбор в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 2. Ставки торгового сбора 

 

Установить ставки торгового сбора в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Вид торговой деятельности Физический 

показатель 

Ставка торго-

вого сбора        

(рублей за 

квартал) 

1. Торговля через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых за-

лов (за исключением объектов стационар-

Объект осу-

ществления 

торговли 
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ной торговой сети, не имеющих торговых 

залов, являющихся автозаправочными 

станциями), и нестационарной торговой 

сети (за исключением развозной и раз-

носной розничной торговли) в:  

 1) районах, входящих в Центральный ад-

министративный округ города Москвы; 

 81 000  

 2) районах и поселениях, входящих в Зе-

леноградский, Троицкий и Новомосков-

ский административные округа города 

Москвы, а также в районах Молжанинов-

ский Северного административного окру-

га города Москвы, Северный Северо-

Восточного административного округа 

города Москвы, Восточный, Новокосино 

и Косино-Ухтомский Восточного админи-

стративного округа города Москвы, 

Некрасовка Юго-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Северное 

Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Моск-

вы, Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-

ково Западного административного окру-

га города Москвы, Митино и Куркино Се-

веро-Западного административного окру-

га города Москвы; 

 28 350  

 3) районах, входящих в Северный (за ис-

ключением района Молжаниновский), 

Северо-Восточный (за исключением рай-

она Северный), Восточный (за исключе-

нием районов Восточный, Новокосино и 

Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за 

исключением района Некрасовка), Юж-

ный, Юго-Западный (за исключением 

районов Северное Бутово и Южное Буто-

 40 500  
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во), Западный (за исключением районов 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), 

Северо-Западный (за исключением райо-

нов Митино и Куркино) административ-

ные округа города Москвы 

2. Развозная и разносная розничная торговля Объект осу-

ществления 

торговли 

40 500  

3. Торговля через объекты стационарной 

торговой сети с торговыми залами: 

  

 1) до 50 кв. метров (включительно), рас-

положенные в: 

Объект осу-

ществления 

торговли 

 

 а) районах, входящих в Центральный ад-

министративный округ города Москвы;  

 60 000  

 б) районах и поселениях, входящих в Зе-

леноградский, Троицкий и Новомосков-

ский административные округа города 

Москвы, а также в районах Молжанинов-

ский Северного административного окру-

га города Москвы, Северный Северо-

Восточного административного округа 

города Москвы, Восточный, Новокосино 

и Косино-Ухтомский Восточного админи-

стративного округа города Москвы, 

Некрасовка Юго-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Северное 

Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Моск-

вы, Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-

ково Западного административного окру-

га города Москвы, Митино и Куркино Се-

веро-Западного административного окру-

га города Москвы;  

 21 000  

 в) районах, входящих в Северный (за ис-

ключением района Молжаниновский), 

 30 000  
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Северо-Восточный (за исключением рай-

она Северный), Восточный (за исключе-

нием районов Восточный, Новокосино и 

Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за 

исключением района Некрасовка), Юж-

ный, Юго-Западный (за исключением 

районов Северное Бутово и Южное Буто-

во), Западный (за исключением районов 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), 

Северо-Западный (за исключением райо-

нов Митино и Куркино) административ-

ные округа города Москвы; 
 2) свыше 50 кв. метров, расположенные в: 1 кв. метр 

площади 

торгового 

зала 

 

 а) районах, входящих в Центральный ад-

министративный округ города Москвы;  

 1200 рублей 

за каждый кв. 

метр площади 

торгового за-

ла, не превы-

шающей 

50 кв. метров, 

и 50 рублей за 

каждый пол-

ный (непол-

ный) кв. метр 

площади тор-

гового зала 

свыше 50 кв. 

метров  

 б) районах и поселениях, входящих в Зе-

леноградский, Троицкий и Новомосков-

ский административные округа города 

Москвы, а также в районах Молжанинов-

ский Северного административного окру-

 420 рублей за 

каждый кв. 

метр площади 

торгового за-

ла, не превы-
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га города Москвы, Северный Северо-

Восточного административного округа 

города Москвы, Восточный, Новокосино 

и Косино-Ухтомский Восточного админи-

стративного округа города Москвы, 

Некрасовка Юго-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Северное 

Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Моск-

вы, Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-

ково Западного административного окру-

га города Москвы, Митино и Куркино Се-

веро-Западного административного окру-

га города Москвы; 

шающей 

50 кв. метров, 

и 50 рублей за 

каждый пол-

ный (непол-

ный) кв. метр 

площади тор-

гового зала 

свыше 50 кв. 

метров 

 в) районах, входящих в Северный (за ис-

ключением района Молжаниновский), 

Северо-Восточный (за исключением рай-

она Северный), Восточный (за исключе-

нием районов Восточный, Новокосино и 

Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за 

исключением района Некрасовка), Юж-

ный, Юго-Западный (за исключением 

районов Северное Бутово и Южное Буто-

во), Западный (за исключением районов 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), 

Северо-Западный (за исключением райо-

нов Митино и Куркино) административ-

ные округа города Москвы  

 600 рублей за 

каждый кв. 

метр площади 

торгового за-

ла, не превы-

шающей 

50 кв. метров, 

и 50 рублей за 

каждый пол-

ный (непол-

ный) кв. метр 

площади тор-

гового зала 

свыше 50 кв. 

метров 

4. Организация розничных рынков  1 кв. метр 

площади 

розничного 

рынка 

50 
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Статья 3. Льготы по торговому сбору 

 

1. Освобождается от обложения торговым сбором использование объ-

ектов движимого или недвижимого имущества для осуществления следую-

щих видов торговой деятельности: 

1) розничная торговля, осуществляемая с использованием торговых 

(вендинговых) автоматов; 

2) торговля на ярмарках выходного дня, специализированных ярмарках 

и региональных ярмарках; 

3) торговля через объекты стационарной и нестационарной торговой 

сети, расположенные на территории розничных рынков; 

4) разносная розничная торговля, осуществляемая в зданиях, сооруже-

ниях, помещениях, находящихся в оперативном управлении автономных, 

бюджетных и казенных учреждений. 

2. Освобождаются от уплаты торгового сбора: 

1) организации федеральной почтовой связи; 

2) автономные, бюджетные и казенные учреждения. 

 

Статья 4. Орган исполнительной власти города Москвы, осу-

ществляющий полномочия по сбору, обработке и пере-

даче налоговым органам сведений об объектах обложе-

ния торговым сбором и контролю за полнотой и досто-

верностью информации об объектах обложения торго-

вым сбором 

 

Полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведе-

ний об объектах обложения торговым сбором, а также по контролю за полно-

той и достоверностью информации об объектах обложения торговым сбором 

осуществляются органом исполнительной власти города Москвы, выполня-

ющим функции по разработке и реализации экономической и налоговой по-

литики. 
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования. 

 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

17 декабря 2014 года 

№ 62 
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