
Письмо Минфина России от 25.02.2010 № 03-11-11/33 «О налогообложении деятельности по 
эвакуации транспортных средств»

Вопрос: Согласно  Письму  Минфина  России  от  23.03.2007  N  03-11-04/3/76  организация, 
имеющая  14  автомобилей,  предназначенных  для  перевозки  грузов  и  пассажиров,  и 
предоставляющая  их  юридическим  лицам  по  договорам  аренды  (фрахтования  на  время) 
транспортных средств с предоставлением услуг по управлению, заключенным в соответствии со 
ст. 632 ГК РФ, может быть переведена на уплату ЕНВД. Переводится ли на ЕНВД деятельность  
индивидуального предпринимателя по оказанию услуг эвакуатора, если рассматривать эвакуатор 
как автомобиль, предназначенный для перевозки грузов?

Ответ: Департамент  налоговой  и  таможенно-тарифной  политики  на  письмо  о  порядке 
применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности сообщает следующее.

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) на уплату единого налога на вмененный доход могут переводиться налогоплательщики, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг 
по  перевозке  пассажиров  и  грузов  и  имеющие  на  праве  собственности  или  ином  праве 
(пользования,  владения  и  (или)  распоряжения)  не  более  20  транспортных  средств, 
предназначенных для оказания таких услуг.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции 
и услуг  (ОК 004-93), утвержденному Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 N 17, 
аренда  грузовиков  с  водителем  или  оператором  относится  к  деятельности  по  обеспечению 
грузовых  перевозок  автомобильным  транспортом  (код  6023),  а  деятельность  по  фрахту 
пассажирских  транспортных  средств  на  договорных  началах  относится  к  деятельности 
пассажирского автомобильного транспорта, не подчиняющегося расписанию (код 6022).

В связи с этим организации и индивидуальные предприниматели, владельцы автомобилей, 
предназначенных для перевозки грузов и пассажиров, предоставляющие их юридическим лицам 
по договорам аренды (фрахтования на время) транспортных средств с предоставлением услуг по 
управлению,  заключенным  в  соответствии  со  ст.  632  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации,  могут  быть  переведены  на  уплату  единого  налога  на  вмененный  доход.
К  автотранспортным  услугам  по  перевозке  пассажиров  и  грузов  относятся  платные  услуги, 
классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-
93, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163 (далее - ОКУН), по 
кодам 021520, 021521, 021522, 021523, 021525, 021526, 021527, 021530, 021532, 021533, 021535, 
021537, 021538, 021540, 021542, 021543, 021545, 021547, 021548, 021550, 021552, 021553 и коду 
подгруппы 022500.

Услуги,  оказываемые  населению  по  транспортировке  неисправных  автотранспортных 
средств к месту их ремонта или стоянки,  предусмотрены ОКУН и классифицируются  по коду 
017610. Поскольку исключений для использования автоэвакуатора в данной услуге ОКУН и гл. 
26.3  Кодекса  не  предусмотрено,  доходы от  оказания  этой  услуги  населению  могут  подлежать 
налогообложению единым налогом на вмененный доход.

Однако услуга, оказываемая по договору со специализированной (штрафной) автостоянкой 
по принудительной транспортировке автотранспортных средств, не относится к указанному коду 
ОКУН,  поскольку  выполняется  не  по  заказу  населения,  а  в  принудительном  порядке 
специализированной  (штрафной)  автостоянкой.  В  этом  случае  на  предпринимательскую 
деятельность индивидуального предпринимателя нормы гл. 26.3 Кодекса не распространяются и 
налогообложение должно производиться в соответствии с общим режимом налогообложения.
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