
 

Министерство финансов Российской 

Федерации: Письмо № 03-11-11/85983 

от 28.11.2018 

Вопрос: О применении ЕНВД ИП, осуществляющим розничную торговлю 

товарами, изготовленными третьей стороной по договору подряда, если он 

предоставляет сырье и в производстве не участвует. 

Ответ: Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел 

письмо от 2 ноября 2018 года по вопросам, связанным с порядком 

применения системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), и 

сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) ЕНВД применяется в 

отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной 

торговли. 

Статьей 346.27 Кодекса определено, что к розничной торговле относится 

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 данному виду 

предпринимательской деятельности не относится реализация продукции 

собственного производства (изготовления). 

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) установлено, что по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 



Исходя из статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729 

ГК РФ) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739 ГК РФ) 

применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не 

противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета 

договора возмездного оказания услуг. 

Статьей 703 ГК РФ установлено, что договор подряда заключается на 

изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение 

другой работы с передачей ее результата заказчику. 

Данной формой договора предусмотрено выполнение работ с 

использованием материала заказчика (статья 713 ГК РФ). По итогам 

выполнения работ в рамках договора подряда, заключенного на 

изготовление вещи, подрядчик передает права на изготовленную 

продукцию заказчику (статья 703 ГК РФ). 

Таким образом, если индивидуальный предприниматель осуществляет 

розничную реализацию товаров, изготовленных по заказу третьей 

стороной в рамках договоров подряда, при этом предоставляет только 

сырье (материалы, запасные части, комплектующие изделия и т.п.) и 

непосредственно не участвует в производственном процессе, то такой 

индивидуальный предприниматель не признается изготовителем 

указанных товаров, а осуществляемую им деятельность следует 

рассматривать в качестве предпринимательской деятельности в сфере 

розничной торговли товарами, изготовленными третьим лицом (при 

условии соблюдения положений главы 26.3 Кодекса). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.26 Кодекса налогоплательщики, 

осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, 

подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской 

деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций в отношении предпринимательской 

деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, и 

предпринимательской деятельности, в отношении которой 



налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 

налогообложения. 

При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих 

налогообложению ЕНВД, осуществляется налогоплательщиками в 

общеустановленном порядке. 

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 

28.11.2018 

 


