
 

 

С 1 января 2020 года для целей применения ЕНВД и ПСН не 
признается розничной торговлей реализация товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации: 

лекарственных препаратов 

обувных товаров 

 изделий из натурального меха 

  

Федеральный закон №325 – ФЗ от 29.09.2019  
 изменения законодательства по специальным налоговым 

режимам (ЕНВД и ПСН) 
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Изменения внесены в  статью 346.27 и подпункт 1 пункта 3 статьи 
346.43  НК РФ  (в части определения «розничная торговля» в целях 
применения ЕНВД и ПСН). 

Также  внесены изменения в пункт 2.3 статьи 346.26 и пункт 6 статьи 
346.45 НК РФ, устанавливающие, что налогоплательщики, 
осуществляющие розничную торговлю и применяющие единый налог на 
вмененный доход и (или) патентную систему налогообложения, 
утрачивают право на применение указанных специальных налоговых 
режимов при осуществлении реализации товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации 

Основные изменения законодательства по  ЕНВД и 
ПСН (продолжение) 
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Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 "О проведении эксперимента по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных 

препаратов для медицинского применения«; 

 Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 "О реализации пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия,………»; 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860  "Об утверждении Правил маркировки обувных 

товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении обувных товаров" 

 

Основные изменения законодательства по  ЕНВД и 
ПСН (продолжение) 
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Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении обувных товаров" установлено, что на 
территории Российской Федерации ввод в оборот обувных товаров без нанесения 
на них средств идентификации и передачи в информационную систему 
мониторинга сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации, 
а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами 
идентификации, допускается до 1 марта 2020 года. 

 

Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской деятельности по 
розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять 
ЕНВД до 1 марта 2020 года. 

 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
28.11.2019 N 03-11-09/92662  (обувные товары) 
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Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств", принятым Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в третьем чтении 12 декабря 2019 года, вносятся изменения в часть 7.1 статьи 

67 Федерального закона N 61-ФЗ, согласно которым лекарственные препараты для медицинского 

применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для 

медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, 

отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения 

срока их годности. 

Учитывая изложенное, в случае вступления в силу указанного Федерального закона, в отношении 

предпринимательской деятельности по розничной реализации вышеуказанных лекарственных 

препаратов, не подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году налогоплательщики вправе 

применять ЕНВД. 

 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
20.12.2019 N 03-11-09/100308 (лекарственные средства) 
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Федеральным законом от 27.12.2019 №462-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

вносятся изменения в часть 71 статьи 67 Федерального закона № 61-ФЗ, согласно 

которым лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные 

препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, 

подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без 

нанесения средств идентификации до истечения срока их годности. 

Учитывая изложенное, в связи с принятием данного  Федерального закона, в 

отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации 

вышеуказанных лекарственных препаратов, не подлежащих обязательной маркировке, в 

2020 году налогоплательщики вправе применять ЕНВД. 
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Согласно пункту 4 статьи 346.12 Кодекса организации и индивидуальные предприниматели, 

перешедшие в соответствии с главой 26.3 Кодекса на уплату ЕНВД по одному или нескольким видам 

предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения 

(далее - УСН) в отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по 

реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 Кодекса, 

налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении предпринимательской 

деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей - общий режим 

налогообложения или УСН. 

При этом согласно пункту 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 единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой 

налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения.  

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
20.12.2019 N 03-11-09/100308 (лекарственные средства) 
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Порядок распределения площади торгового зала (или его части) при осуществлении на ней 

одновременно предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках упрощенной системы 

налогообложения, и предпринимательской деятельности, в отношении которой уплачивается единый 

налог на вмененный доход и в качестве физического показателя используется площадь торгового зала 

(в квадратных метрах), Кодексом не определен. 

При работе на упрощенной системе налогообложения для целей исчисления налога существенны 

исключительно стоимостные результаты деятельности. 

В связи с этим при осуществлении на одной и той же площади торгового зала 

предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли автозапчастями, облагаемой единым 

налогом на вмененный доход, и предпринимательской деятельности по реализации моторных масел 

(подакцизных товаров), налогообложение которой осуществляется в рамках упрощенной системы 

налогообложения, при исчислении суммы единого налога на вмененный доход следует учитывать 

общую площадь торгового зала. 

 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от от 24 
февраля 2011 г. N 03-11-11/43 
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Налогоплательщики вправе совмещать применение ЕНВД или ПСН с другими режимами 

налогообложения при реализации товаров, не относящихся к розничной торговле с 01.01.2020 

С указанной даты к розничной торговле в целях ЕНВД и ПСН не относится реализация товаров, 

подлежащих обязательной маркировке (в том числе лекарственных препаратов, обувных товаров, 

изделий из натурального меха). 

В этой связи разъяснено, что: 

- в отношении реализации товаров, относящейся к розничной торговле, налогоплательщик 

вправе продолжить применять ЕНВД или ПСН при условии соблюдения установленных 

ограничений; 

- в отношении реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей, 

налогоплательщик вправе применять общий режим налогообложения или УСН. 

 

 
 Письмо ФНС России от 21.01.2020 N СД-4-3/726 

 "О порядке применения специальных налоговых 
режимов ЕНВД и ПСН" 

 

9 



 

Кроме даны разъяснения, что если налогоплательщик полностью утрачивает право применять 

ЕНВД, для перехода на УСН он может воспользоваться пунктом 2 статьи 346.13 Кодекса, согласно 

которому:  

организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании уведомления 

перейти на упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) с начала того месяца, в котором 

была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход. В таком случае 

налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 

календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД. 

Например: ИП находится на общей системе налогообложения, осуществляет единственный вид 

деятельности – реализует в розницу обувные товары и применяет ЕНВД (никакой другой 

деятельности на ЕНВД ИП не осуществляет) . С 1 марта 2020 в связи с введением маркировки на 

обувные товары он утрачивает право на применение ЕНВД. Такой налогоплательщик вправе 

воспользоваться пунктом 2 статьи 346.13 Кодекса и перейти на УСН с 01.03. 2020. 

 

 
 Письмо ФНС России от 21.01.2020 N СД-4-3/726 

 "О порядке применения специальных налоговых 
режимов ЕНВД и ПСН« (продолжение) 
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