
Протокол №3
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
20.12.2019

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы администрации Ленинского 
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель
председателя координационного совета;

Нефедьева А. О. -  ведущий специалист отдела экономики администрации 
Ленинского муниципального района, ответственный секретарь совета;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
Ленинского муниципального района;

Иванова Г.Р.- начальник юридического отдела администрации Ленинского 
муниципального района;

Полякова Е.В. - специалист первого разряда МИФНС №4 Волгоградской 
области;

Из приглашенных:
Представители малого и среднего предпринимательства Ленинского

муниципального района работающих в сфере торговли и оказания бытовых услуг.

Повестка дня:
1.Поправки в НК РФ в части запретов применения ЕНВД и ПСН с 2020 г. 

Новые основания для утраты права применения ЕНВД. Отмена ЕНВД;
2.Обязательная цифровая маркировка в 2020 году, этапы маркировки,

штрафные санкции;

С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется 
специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее -  ЕНВД). А с
01.01.2020 не могут быть плательщиками ЕНВД аптеки и налогоплательщики,
реализующие обувь и изделия из натурального меха.

Также п.57 ст.2 Федерального закона №325-Ф3 от 29.09.2019 «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
определено, что если при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
налогоплательщиком была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к 
розничной торговле в соответствии со ст.346.27 Налогового Кодекса, то такой 
налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕНВД.

Для смены системы налогообложения необходимо сняться с учета в качестве 
плательщиков ЕНВД путем подачи соответствующего заявления в течении 5 
календарных дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, но не



позднее 15.01.2020. При этом в заявлении причину прекращения применения ЕНВД 
указывается « 2 -  переход на иной режим налогообложения». Датой снятия с учета 
налогоплательщика единого налога считается указанная в заявлении дата перехода 
на иной режим налогообложения (31.12.2019).

Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:
• общая система налогообложения;
• упрощенная система налогообложения;
• патентная система налогообложения (только для индивидуальных 
предпринимателей и в зависимости от вида предпринимательской деятельности 
и/или площади торгового объекта (не более 50 кв.м каждый).
Наиболее приближенной к ЕНВД является система налогообложения -  УСН.
При этом возможны два варианта объекта налогообложения: «доходы» или 
«доходы, уменьшенные на величину расходов».

Ограничения:
• объем годовых доходов -  не более 150 млн руб.;
• средняя численность работников за год -  не более 100 человек;
• стоимость ОС -  не более150 млн руб.;
• отсутствие филиалов
• нельзя добывать полезные ископаемые (кроме общераспространенных), 
производить подакцизные товары, заниматься страховой и банковской 
деятельностью, быть иностранной организацией, оказывать услуги в качестве 
ломбарда или микро финансовой организации, осуществлять деятельность в 
качестве агентства по подбору персонала, иметь в составе учредителей юридическое 
лицо с долей более 25%.

Декларация по УСН предоставляется в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика в срок не позднее 31 марта (для юридических лиц) или 30 
апреля (для индивидуальных предпринимателей). При этом ежеквартально (не 
позднее 25.04, 25.07, 25.10 налогоплательщик обязан уплачивать авансовые платежи 
по результатам деятельности за истекший период.

С 2020 года налогоплательщики -  индивидуальные предприниматели могут 
перейти с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН) за исключением 
аптек, торговцев обувью и меховыми изделиями.

Перечень видов деятельности (всего 63), в отношении которых может 
применяется ПСН, на территории Республики Крым определен в Законе Республике 
Крым от 06.06.2014 №19-ЗРК(с изменениями и дополнениями) «О патентной 
системе налогообложения на территории Республики Крым»

Ограничения:
• средняя численность наемных работников за период применения ПСН не должна 
превышать 15 человек;
• максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода ограничен: 3 млн руб.
• исключение составляет только 4 вида предпринимательской деятельности (аренда, 
розничная торговля, общепит), по которым максимальный размер потенциально 
возможного к получению дохода составляет 10 млн руб.



• ежегодно максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит индексации на 
коэффициент-дефлятор.
• отсутствие налогового долга по ПСН.

Максимальный период, на который может быть выдан патент -  календарный 
год (с 01 января по 31 декабря), минимальный -  1 месяц.

Плательщики ПСН освобождены от предоставления отчетов и уплаты НДС (за 
исключением импортных операций и в отношении видов деятельности, по которым 
не применяется ПСН), налога на имущество физических лиц в отношении 
имущества, используемого для предпринимательской деятельности по ПСН (за 
исключением налога, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость), налога на доходы 
физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, по которой применяется ПСН).
2.Обязательная маркировка товаров с 2020-2021 года

В России вводится обязательная маркировка товаров. С 2019 года она уже 
действует для некоторых участников рынка, включая тех, кто торгует обувью и 
одеждой. Остальные пока подключаются добровольно — идут экспериментальные 
проекты. Узнайте на этой странице, обязаны ли вы маркировать свои товары, когда 
вам нужно зарегистрироваться в системе маркировки и что придется поменять в 
работе.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в распоряжение 
правительства РФ №792-р определило, какие товары подлежат обязательной 
маркировке в этом году. В этот список входят сигареты, обувь, парфюмерия, шины, 
некоторые виды одежды и белья, фотооборудование.

К 2024 году обязательная маркировка товаров распространится на всю 
потребительскую продукцию, а система прослеживания станет единой для России и 
ЕАЭС.

Как работает обязательная маркировка товаров Каждая единица товара 
помечается уникальным идентификатором. Это цифровые коды, по которым можно 
получить всю информацию о продукте и его движении. Обязательная маркировка 
товаров позволяет государству контролировать их оборот и не допускать, чтобы в 
него попадали подделки и контрафакт. Коды генерирует и выдает по запросу 
производителей оператор системы, и только он.

Генерация кодов для маркировки товаров в 2019 году будет платной — по 50 
копеек без учета НДС за каждый идентификатор. Для остатков будут 
использоваться бесплатные идентификаторы. Срок действия кодов не ограничен.

Коды зашифрованы, подделать их нельзя. Повторно использовать тоже не 
получится: процедура маркировки товаров с 2019 года гарантирует, что при 
списании товара или продаже конечному покупателю они навсегда выводятся из 
оборота.

Как только код выпущен, государство начинает отслеживать по нему все, что 
происходит с товаром. Сведения о производстве, импорте, перемещениях, продажах 
и любых других операциях попадают в информационную систему маркировки.



Последний этап жизненного цикла кода —  продажа товара покупателю. 
Обязательная маркировка товаров в 2019 году основана на использовании онлайн- 
касс. О продаже сообщает в систему не сам магазин, а ОФД, который получает 
данные об этом от ККТ. Это тоже ступень защиты от подделки.

Закон о маркировке товара
Уже в 2019 обязательная маркировка действует для ряда товаров. 

Подключение к системе необходимо. Работать в обход уже не получится — 
нарушителей ждут штрафы. Все эти условия и стандарты вводят несколько 
нормативных документов:

Система маркировки товаров средствами идентификации с 2019 года 
опирается на №487-ФЗ от 31.12.2017. Он вносит изменения в более ранние законы о 
торговле и кассах. 487-ФЗ запрещает продавать и вводить в оборот товары, которые 
не отвечают требованию о маркировке. Он предусматривает и ответственность за 
нарушения. Этот основополагающий закон об обязательной маркировке товаров 
вступил в силу 1 января 2019 года.

Некоторыми маркированными товарами нельзя торговать на ЕНВД и ПСН. С 
1 января 2020 это касается лекарств, обуви и одежды, изделий из натурального меха: 
для всех этих товаров обязательна маркировка. Как только вы продадите хотя бы 
один такой товар, то будете обязаны перейти с ЕНВД на общий режим, с патента — 
на общий режим или УСН.

Важным методическим документом является распоряжение правительства РФ 
№791-р от 28.04.18 утвердило принципы, по которым работает с 2019 обязательная 
маркировка товаров. Документ поручил и определить исполнителя проекта. Им 
назначен Центр развития перспективных технологий. ЦРПТ занимается крупными 
проектами в области цифровой экономики, и главный из них —  обязательная 
маркировка товаров. С 2018 года именно ЦРПТ ведет пилоты по всем товарным 
группам.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, утвердило распоряжение правительства РФ №792-р от 28.04.2018. 
Этот документ вступил в силу 1 января 2019 года. Обязательно прочтите его, чтобы 
узнать, нужно ли маркировать ваши товары. А изменения в Налоговый кодекс, 
которые касаются использования ЕНВД и ПСН, вносит Федеральный закон 325-Ф3 
от 29 сентября 2019. Пока они касаются только трех групп товаров: лекарств, 
меховых изделий, обуви и одежды.

Ответственность за нарушения
Закон о маркировке товара предполагает строгую ответственность за 

нарушения. Так, статья 4.7 п. 554-ФЗ вводит дополнительный обязательный 
реквизит кассового чека — «код товара», позволяющий идентифицировать товар. В 
постановлении Правительства РФ №174 от 21.02.19 указано, что в этом реквизите 
для товаров, которые подлежат маркировке, указывается код идентификации, 
предусмотренный 381-Ф3.

Нарушение закона о маркировке может привести к штрафу до 10 тысяч 
рублей.

За нарушение этого требования может применяться ответственность, которая 
установлена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ за нарушение порядка применения касс:



предупреждение или штраф на должностных лиц от 1,5 до 3 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Во-вторых, придется использовать системы электронного документооборота 
тем, кто этого еще не делает. Через СЭД будут передаваться документы, 
сопровождающие маркированные товары.

В-третьих, нужно будет сканировать коды маркировки: при приеме каждой 
партии товара сверять их с указанными в документах, а при продаже покупателю — 
включать в фискальный документ и отправлять в ОФД. Для этого вам понадобится 
сканер штрих кодов с поддержкой 2Б-сканирования.

Чтобы вы могли закупать и продавать маркированные товары, ваша 
программа для магазина должна поддерживать работу с кодами. Сервис Мой Склад 
уже умеет все, что нужно. Все функции для работы с маркировкой в нем 
бесплатные.

Как подключиться к системе маркировки
Подать заявление на сайте ЦРПТ (Честный ЗНАК). Это быстро: форма для 

заполнения совсем небольшая. Потребуется электронная цифровая подпись. 
Подключение к системе маркировки бесплатное.

Подключить сканер штрих кодов с функцией 2Б-считывания. Он нужен, 
чтобы считывать двухмерные DataMatrix-коды при приемке и продаже товаров.

Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства решил:

Вести информационную поддержку в части маркировки товара на территории 
Ленинского муниципального района. Координировать индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении торговой и иной деятельности.

Решение:

Заместитель председателя 
координационного совета О.Ф.Шалаева

Секретарь совета А.О.Нефедьева


