
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

С 1 января 2020 года про
давцы отдельных видов марки
рованных товаров, торгующие 
в розницу, утрачивают право 
применять ЕНВД и патентную 
систему налогообложения. От
мена коснется деятельности 
аптек, розничных точ<д< по про
даже обуви и меховых изделий. 
Организации и индивидуаль
ные предприниматели могут 
с 1 января 2020 года перей
ти на иной специальный нало
говый режим в виде упрощен
ной системы налогообложения 
(УСН), уведомив об этом нало
говый орган по устаиоатенной 
форме не позднее 31 декабря 
2019 года. Налогоплательщи
ки, не представившие своевре
менно уведомление или не пе
решедшие на УСН ранее, авто
матически будут переведены на 
общую систему налогообложе
ния с уплатой НДС, НДФЛ (у 
ИП), налога на прибыль орга
низаций. Налогоплательщикам, 
прекращающим деятельность, 
попадающую под ЕНВД. необ
ходимо направить заявление о 
прекращении деятельности по 
ЕНВД до 15 января 2020 года.

Федеральный закон от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О вне
сении изменений в части .пер
вую и вторую Налогового ко
декса Российской Федерации» 
вступил в силу и запретил «вме- 
ненщикам» продавать товары, 
подлежащие обязательной мар
кировке (обувь, одежда и изде-
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лия из меха и т.д., кроме табач
ных изделий). Это было давно 
ожидаемое действие со сторо
ны Минфина, поэтому нам ва
жен не сам факт запрета, а его 
детали.

Самое важное -  срок. Уже 
с 1 января 2020 года будет за
прещено применять ЕНВД при 
торговле маркированными то
варами (обувью, лекарствами, 
одеждой и изделиями из меха). 
Времени остается все меньшг^ 
и предпринимателям на ЕНВД 
пора готовиться к выбору и пе
реходу на другие системы на
логообложения. Следует учи
тывать. что срок маркировки на 
товары наступает постепенно, 
но с 01.01.2020 маркировка ста
новится обязательной для всех 
товарных категорий, перечис
ленных в Постановлении Пра
вительства 792Р от 28.04.2018 
года (табак, обувь, часть одеж
ды, фотоаппараты, духи, шины 
и лекарства, изделия из меха). 
Молочная продукция, напри
мер, до 01.06.2020 маркировке 
не подлежит, а значит, торговля 
такой продукцией с 01.01.2020 
не является торговлей марки
рованными товарами. Это бу
дет относиться к новым товар
ным категориям, которые бу
дут добавлены к маркировке в 
следующие месяцы. Однако в 
текущей версии НК РФ запре
щено применять ЕНВД толь
ко при торговле лекарствами, 
предметами одежды и изделия

ми из меха и обувью. Видимо, 
нас всех ждет дополнение к это
му закону.

Также стало понятно, что 
раздельного учета по маркиро
ванным и немаркированным то
варам с точки зрения натогоо- 
бложения быть не может. Если 
ваша компания, например, кро
ме обуви, продает еще и галан
терею (сумки, ремни, сопут
ствующие товары), то выде
лить обувь на УСН. а остатьное 
оставить на ЕНВД или патен
те не получится -  все виды де
ятельности придется перево
дить на товарный у чет и нало
гообложение с фактических 
доходов с соответствующей от
четностью за них. Это следует 
из изменений в пункте 2 статьи 
346 и пункте 6 статьи 346 Ко
декса, устанавливающих, что 
налогоплательщики, осущест
вляющие розничную торгов
лю и применяющие единый на
лог на вменный доход и (или) 
патентную систему налогоо- 
бложения. утрачивают право 
на применение указанных спе
циальных налоговых режимов 
при осуществлении реализа
ции товаров, подлежащих обя
зательной маркировке сред
ствами идентификации, в том 
числе контрольными (иденти
фикационными) знаками, не от
носящихся к розничной торгов
ле, в соответствии со статьями 
346.27 и346.43 Кодекса.

Что считать товаром, под
лежащим обязательной марки
ровке с точки зрения налогоо
бложения? Таким товаром бу
дет являться вся продукция из 
товарных групп, указанных в 
НК и перечисленных в Поста
новлении Правительства 792 
Р. а также лекарственные пре
параты. Это важное замеча
ние. потому что в следующие 
полгода-год на рынке еще будет 
в наличии большое количество 
остатков этих товарных кате
горий, которые не имеют коды 
идентификации, но все равно 
относятся к товарам, подлежа
щим маркировке. Иными сло
вами. «распродать остатки и 
закрыть ЕНВД» не получится, 
любая продажа пары обуви при
ведет к нарушению требований 
закона и в случае выявления та
кого нарушения -  штрафа и до
начисления налогов.

По моему мнению, если вы 
хотите продолжать безопасный 
бизнес в торговле маркирован
ными товарами, вам нужно пла
нировать переход на УСН, то
варный учет на кассе, работу с 
ЭДО и все то, что называется 
«автоматизацией», хотя бы в са
мом простом виде. И не забудь
те написать заявление о перехо
де на УСН до 31 декабря 2019 
года.
Е. Леженина, общественный 

представите! ь 
уполномоченного.
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