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ТОРГОВЛЯ МАРКИРОВАННЫМИ ТОВАРАМИ В 2020 ГОДУ: ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЕНВД 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 12.12.2019. с 

использованием системы «Консультант Плюс». 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс". 
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С 1 января следующего года организации и предприниматели, которые торгуют маркированными 

лекарствами и меховыми изделиями, больше не смогут применять ЕНВД. Продавцы маркированной обуви 

не смогут это делать с 1 марта. 

Перейти можно будет только на два режима: общий и УСН. Рассмотрим каждый из них. 

Ограничения по применению режимов. 

Применять общий режим могут любые организации и ИП. А вот УСН доступен организациям, 

которые должны соответствовать таким критериям: 

- стоимость основных средств не более 150 млн руб.; 

- выручка в год не больше 150 млн руб.; 

- только головной офис, т.е. не должно быть филиалов (к обособленным подразделениям это не 

относится); 

- налогоплательщик не производит подакцизных товаров; 

- не более 100 работников; 

- не больше 25% участия других организаций, кроме некоммерческих организаций, в том числе 

организаций потребительской кооперации и других организаций упомянутых в пп. 14, п. 3. ст. 346.12 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Оценка налоговой нагрузки. 

В большинстве случаев налог на УСН меньше, чем на общем режиме. Так, единый налог на 

специальном режиме платиться, в зависимости от регионального законодательства, по ставкам от 1% до 6% 

- с доходов без вычета расходов, от 5% до 15% - с прибыли.  

Что касается общего режима, то организации должны платить налог с прибыли по ставке 20% 

(регионы могут снизить ее), а ИП - НДФЛ по ставке 13%. Для предпринимателей налог считается с 

доходов, уменьшенных на подтвержденные расходы. 

Обращаем внимание, что на общем режиме можно сдать нулевую отчетность и не платить 

налог, если в каком-то периоде не будет вестись деятельность. А вот на УСН с объектом "доходы минус 

расходы" нужно будет заплатить минимальный налог. 

Какой режим не был бы выбран необходимо платить страховые взносы. 

Нужно будет платить также транспортный и земельный налоги, если есть объекты 

налогообложения. 

Если перейти на УСН, платить налог на имущество нужно будет только с тех объектов, которые 

облагаются по кадастровой стоимости, т.е. дополнительных расходов по сравнению с ЕНВД в этой части не 

будет. На общем режиме налог на имущество платят со всей недвижимости. 

Что касается НДС, то на УСН в большинстве случаев его платить не нужно, в отличие от общего 

режима. 

Необходимо вести учет по-новому. 

При выборе любого режима придется начинать вести учет доходов и расходов. И на УСН, и на общем 

режиме физические показатели торговых площадей неважны, зато имеют значение поступления и затраты. 

В отличие от ЕНВД на УСН отчитываться перед инспекцией нужно будет раз в год. 

Но если перейти на общий режим, появятся ежеквартальные декларации по НДС, а также обязанность 

вести книги покупок и продаж. Другими словами, при переходе на общий режим велика вероятность, что 

бухгалтеру потребуется помощь для своевременного и правильного учета и сдачи отчетности в отношениях 
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с налоговой. 

Необходимо принять во внимание возможности для совмещения режимов. 

Как на общий режим, так и на УСН должна быть переведена вся деятельность налогоплательщика. 

Однако возможны исключения. Так, общий режим можно совмещать с ЕНВД. Например, по торговле 

маркированными товарами применять общий режим, а по торговле иными товарами - ЕНВД. Аналогично 

можно совмещать УСН и ЕНВД 1. 

Кроме того, индивидуальные предприниматели могут совмещать УСН и патентную систему. 

Сравнение рисков проверок и доначислений. 

Поскольку на ЕНВД учет и расчет налога ведется по физическим показателям, доначисления могли 

быть только в связи с неправильным расчетом площади торгового зала. 

По УСН с доходов споры также маловероятны, поскольку исключены претензии, связанные с 

необоснованным учетом расходов. А вот при УСН с объектом "доходы минус расходы" 2  вопросы со 

стороны проверяющих возможны. 

На общем режиме высоки риски споров с налоговиками из-за налога на прибыль и НДС по вопросам 

учета расходов и вычетов. 

 

                                                           
1 Совмещение УСН и ЕНВД 

ЕНВД применяют только по определенным видам деятельности. По деятельности, не переведенной 

на ЕНВД, можно перейти на УСН (Письмо Минфина от 13.12.2018 N 03-11-11/90773). 

При подсчете доходов для УСН выручка от вмененной деятельности не учитывается (Письмо 

Минфина от 08.08.2013 N 03-11-11/32071). 

При совмещении УСН и ЕНВД надо вести раздельный учет. Необходимо организовать его так, 

чтобы разделить полученные доходы и понесенные расходы между УСН и ЕНВД (п. 8 ст. 346.18, п. 7 ст. 

346.26 НК РФ). 

Доходы и расходы необходимо считать по правилам УСН - кассовым методом (Письмо Минфина от 

23.11.2009 N 03-11-06/3/271). Общие расходы распределяются между УСН и ЕНВД в конце месяца 

пропорционально доходам (Письмо Минфина от 27.08.2014 N 03-11-11/42698). Такие как зарплата, 

страховые взносы и пособия работников, который нельзя отнести к одному специальному режиму, аренда и 

коммунальные расходы по недвижимости, используемой во всей деятельности (Письмо Минфина от 

12.12.2018 N 03-11-11/90484). 

Порядок раздельного учета описывается в учетной политике. 
2 Как учитывать расходы при УСН «доходы минус расходы» 
Закрытый перечень расходов содержится в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. В нем есть все основные расходы, 

возникающие у организаций. Например, зарплата, стоимость товаров, материалов, ГСМ, покупка и ремонт 

ОС, реклама, коммунальные и транспортные услуги, налоги и страховые взносы. 
Нельзя учесть выданные авансы, сам налог при УСН, представительские и другие расходы, которых 

нет в п. 1 ст. 346.16 НК РФ (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, Письмо Минфина от 23.03.2017 N 

03-11-11/16982). 
Все расходы, подтвержденные документами, учитываются после оплаты. В особом порядке 

признается оплаченная стоимость товаров для перепродажи - после отгрузки покупателю, и ОС - ее 

списывают постепенно, в течение года покупки (пп. 2, 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 
Расходы на оплату труда за вычетом НДФЛ включаются в расходы на дату выплаты работникам, а 

НДФЛ и страховые взносы - раз в месяц на дату перечисления в бюджет (пп. 6 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 

346.17 НК РФ). 
Норматив (нормируемые - все расходы на рекламу, которые не отнесены к ненормируемым, в частности 

смс-рассылки, рекламные призы. Норматив - 1% выручки без НДС) расходов на рекламу считается от 

оплаченной выручки. 
Земельный, транспортный налоги, налог на имущество, госпошлину, торговый сбор, а также другие 

налоги учитываются в расходах на дату уплаты. 
Входной и импортный НДС учитывается одновременно с расходами, к которым он относится 

(Письмо Минфина от 23.09.2019 N 03-11-11/73036). Так, НДС по работам включается в расходы после их 

оплаты и подписания акта с подрядчиком. В Книге учета НДС показывается отдельно. Если сам расход 

учесть нельзя, значит, нельзя учесть и НДС по нему. 
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