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С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ,
установивший запрет на применение единого налога на вмененный доход (далее по тексту
– ЕНВД) и патентной системы налогообложения (далее по тексту – ПСН) при розничной
торговле товарами (лекарственными препаратами, обувными товарами и предметами
одежды, изделиями из натурального меха), подлежащими обязательной маркировке.
Кроме того, предполагается полная отмена ЕНВД с 2021 года, на что указывает пункт 8
статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26
Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
До настоящего момента предприниматели не могут реализовать обязанность по
обязательной маркировки обувной продукции – товара, реализуемого в розничной сети.
Это связано с техническими проблемами у оператора информационной системы.
Фактически система цифровой маркировки товара - Честный Знак не справляется с валом
обращений за знаками системы идентификации (в нашем случае) обувных товаров. При
этом за предпринимателями до сих пор сохраняется обязанность по маркировки остатков
на складе обувного товара до 01 марта 2020г. Эта обязанность предусмотрена
Постановлением Правительства РФ №860 от 05 июля 2020г. Более того, при
неисполнении обязанности по обязательной маркировки товара, а также его реализации

без средств идентификации (маркировки) предусмотрена ответственность в соответствии
ст.15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно данной норме за реализацию обувного товара без маркировки предприниматель
должен подвергнуться денежному штрафу и товар подлежит конфискации.
В связи с чем, по причинам не зависящих от предпринимателей с 01 марта 2020г,
мы не имеем права на реализацию обувного товара в розницу, так как не можем получить
знак идентификации от оператора.
Существующий Проект Постановления «О внесении изменений в Постановление
Правительства РФ от 05 июля 2019г №860», не снимет проблем возникших у
юридических лиц и ИП при выполнении Постановления, даже с такими изменениями.
Как следует из проекта изменений в Постановление, конечные розничные продавцы
имеют право осуществлять вывод из оборота обувных товаров без передачи в
информационную систему мониторинга сведений о маркировки обувных товаров
средствами идентификации только лишь до 01 марта 2020г. На деле это означает, что
конечный розничный продавец обуви (юр., лицо и ИП) уже с 01 марта 2020г является
нарушителем, в случае реализации обуви конечному потребителю (в Постановление
обозначено – вывод) без средств идентификации.
Таким образом, просим незамедлительно вмешаться в создавшуюся ситуацию.
Предлагаем следующее:
1.Перенести сроки завершения обязательной маркировки складских остатков обуви
и вывод такого (реализации обуви конечному покупателю в розничной сети), не
маркированного товара из оборота не менее чем до 31 декабря 2020г. В дальнейшем по
сроку завершения, ориентироваться на техническую возможность оператора – Честный
Знак, по 100% охвату всех потребителей средств идентификации (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – далее по тексту юр., лиц и ИП).
2. Ввести мораторий на применение норм ст.15.12 КоАП РФ в отношении вывода
из оборота (реализации обуви конечному покупателю розничными продавцами) обувного
товара (для юр., лиц и ИП), вплоть до решения технических проблем у оператора –
Честный Знак.
3.Разрешить применение единого налога на вмененный доход в отношении
розничной торговли обувным товаром до 31 декабря 2020г для юр., лиц и ИП.
4.Законодательно разрешить предпринимателям (юр., лиц и ИП), реализующим в
розницу обувной товар, уже перешедшим с ЕНВД на иной режим в связи с запретом с 01
января 2020г на применение этого специального налогового режима при торговле обувью,
возврат на ЕНВД в 2020г году.
5.Рассмотреть компенсацию затрат, возникших у предпринимателей (юр., лиц и
ИП), в связи с введением обязательной маркировки обувных товаров.
6.При полной отмене ЕНВД с 01 января 2021г, рассмотреть возможность
включения в расходы, учитываемые при применении иных систем налогообложения,
стоимости товара, приобретенного в период применения ЕНВД, в том числе и в случае

отсутствия документов, подтверждающих приобретение товара (при условии наличия
такого товара). Или (и) предусмотреть право на вычет, по принципу профессионального
налогового
вычета
при
применении
предпринимателями
общего
режима
налогообложения. Или (и) максимально снизить ставку налога, при применении
упрощенной системы налогообложения для предпринимателей, которым вменили в
обязанность провести обязательную маркировку товара – обуви. Данное изменение
необходимо и справедливо, так как затраты на проведение мероприятий по обязательной
маркировки товара, для субъектов малого предпринимательства являются
существенными.
7.Письмом Минфина от 28.11.2019г №03-11-09/92662 разъяснено, что в отношении
предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров
налогоплательщики вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020 года. Разъяснение доведено
ФНС России для использования нижестоящими налоговыми органами, а также
налогоплательщиками исх.№СД-4-3/25144 от 09.12.2019г.
Однако, данная отмена согласно Закона №325-ФЗ вступает в силу с 01 января
2020г. Следовательно, Письмо Минфина РФ вступает в противоречие с нормой Закона.
В связи с возникшими противоречиями в датах, которые отменяют разрешение на
применение ЕНВД при реализации в розничной сети обуви, необходимо внести изменения
в налоговое законодательство. Такое изменение, предлагаем внести с учетом срока
отмены по состоянию на 01.01.2021г, чтобы исключить претензии со стороны фискальных
органов, по поводу незаконного применения ЕНВД до данной даты.
8.Согласно мнения Минфина РФ, выраженного в письме от 20 декабря 2019г №0311-09/100308, если налогоплательщик осуществляет деятельность по реализации товара,
как подлежащего обязательной маркировки и не подлежащий, то такой налогоплательщик
может применять ЕНВД по розничной торговле немаркированным товаром. Т.е., такой
налогоплательщик будет совмещать режимы налогообложения.
Просим законодательно закрепить такую возможность, а также определить четкий
алгоритм ведения учета, в целях определения налога к уплате, при совмещении режимов
(ЕНВД – по иным товарам, УСНО – по обуви) в случаях розничной торговли в одной
торговой точке этими товарами или же в разных торговых точках.
Кроме того, заявление о снятие с учета плательщика вмененного налога
предоставляется в ФНС в порядке, установленном п. 3 ст. 346.28 НК РФ. При этом,
существующая форма снятия с учета налогоплательщика ЕНВД предполагает полную
отмену данного режима налогообложения в отношения деятельности по розничной
торговли не зависимо от вида товара. Что само по себе исключает применение ЕНВД
после предоставления такого заявления в налоговые органы. В связи с чем, просим либо
доработать заявление или дать рекомендации по заполнению заявления, для дальнейшего
применения ЕНВД при розничной реализации товара, в отношении которого ЕНВД не
отменяется.
9. Просим рассмотреть увеличение допустимого дохода, при применении УСНО по
реализации товаров, которые подлежат обязательной маркировки. Исключить
суммированный подход выручки при применении УСНО (по розничной реализации
маркированного товара) и ПСН (по иным видам деятельности ИП), т.е. предельный
размер выручки 60 млн., руб., относится только к ПСН, а к УСНО предлагаем применять
предел в сумме 150 млн., руб.

Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ при совмещении УСНО и ПСНО при определении
величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, предусмотренного
настоящим пунктом, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым
режимам.
Зеркальное правило установлено и для предельной величины доходов для целей
применения ПСНО: учитываются доходы по обоим спецрежимам, только предельная
величина доходов для ПСНО - 60 млн. руб. (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). При этом в
рамках ПСНО учитываются доходы по всем видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется данная система налогообложения (Письмо Минфина
России от 08.02.2017 N 03-11-11/6889). Указанная величина размера доходов
налогоплательщика не подлежит индексации. Таким образом, если у индивидуального
предпринимателя, применяющего УСНО и ПСНО, доходы от реализации, полученные в
рамках названных налоговых режимов, превысили 60 млн. руб., ИП утрачивает право на
применение ПСНО (Письмо Минфина России от 17.02.2017 N 03-11-11/9392).

