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ВВЕДЕНИЕ

В этом бизнес-кейсе мы рассмотрим основные изменения, вступившие в силу, в 
частности увеличение доли электронной отчетности, налоговые изменения, переход 
на обязательную маркировку отдельных товаров и многое другое. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ 
ТОВАРОВ

Обувь

Уже в прошлом 2019 году в этом направлении была проделана огромная работа. Пра-
вительство совместно с бизнес-сообществом провели пилотные проекты по маркировке 
табака, обуви, меховых изделий, а также некоторых лекарств. В 2020 году работа в этом 
направлении будет продолжена. Вообще законодательство о маркировке постоянно ме-
няется в ручном режиме, в основном в части сроков. Итак, напоминаем с 2020 года обя-
зательной маркировке подлежат:

Производство, импорт и реализация обуви без маркировки запрещен с 1 июля 2020 года.
Импорт товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года возможен без маркировки до 1 

августа 2020 года. Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 августа 2020 
года.

Постановление Правительства РФ №1956 от 31 декабря 2019 года

Шубы 

Маркировка меховых изделий обязательна c 12 августа 2016 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 787 от 11.08.2016 г.

Товары легкой провышленности

Оборот немаркированных товаров будет запрещен с 1 января 2021 года.
До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные 

остатки, не реализованные до 1 января 2021 года
Постановление Правительства РФ № 1956от 31.12.2019 
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Все лекарственные препараты

С 1 июля 2020 года - маркировка станет обязательной для всех лекарств. Федеральный 
закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об обращении лекарственных средств»

Табачные изделия

Розничная продажа немаркированных пачек сигарет разрешена до 1 июля 2020 года. 
С 1 июля 2020 года будет прекращен оборот немаркированной продукции: поставка 

маркированных сигарет в розничную точку и субдистрибьютору будет сопровождаться 
электронными универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кодов 
продукции при помощи систем электронного документооборота.

Постановление Правительства РФ № 224 от 28 февраля 2019 г. 

Фотоаппараты

До 29 февраля 2020 года участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе 
маркировки., так как с 1 октября 2020 года оборот немаркированных фототоваров бу-
дет запрещен.

Все участники оборота до 1 декабря 2020 года обязаны промаркировать товарные 
остатки, нереализованные до 1 октября 2020 г.

Постановление Правительства РФ №1953 от 31 декабря 2019 года

Автомобильные шины

С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а 
также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями 
и импортерами. Для этого в течение 7 дней со дня возникновения необходимости оборо-
та шин участники оборота должны зарегистрироваться в системе мониторинга.

С 15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин.
Постановление Правительства РФ № 753 от 11 июня 2019 года 
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Духи и туалетные воды

До 31 марта 2020 года участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе 
маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной 
продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации и передача 
сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК.

Реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на 
территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 года, разрешается до 30 сентября 
2021 года

Постановление Правительства РФ №1957 от 31 декабря 2019 года

Эксперементальные проекты:

Молочная продукция

Обязательная маркировка молочной продукции начинается с июня 2020 года. С 1 дека-
бря 2020 года планируется запретить выпуск немаркированной готовой молочной про-
дукции. 

Распоряжение Правительства РФ № 2647 от 08 ноября 2019 года

Кресла-коляски

С 1 сентября 2019 года до 1 июня 2021 года в соответствии с стартует пилотный 
проект по маркировке кресел-колясок без механических устройств для передвижения и 
кресел-колясок, оснащенных двигателем или другими механическими устройствами для 
передвижения.

Постановление Правительства РФ № 1028 от 7 августа 2019 года 

Велосипеды

С 16 сентября 2019 года до 31 мая 2020 года в России начался пилотный проект по 
маркировке и прослеживанию велосипедов и велосипедных рам. В перечень товаров, под-
лежащих маркировке, наряду с двухколесными, вошли трехколесные велосипеды, рамы, а 
также велосипеды с двигателем.

Постановление Правительства РФ № 1183 от 11 сентября 2019 года
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Правила маркировки продукции, подлежащей обязательному чипированию, 
утверждены Постановлением Правительства РФ № 515 от 26.04.2019. Годом рань-
ше было издано Распоряжение Кабмина № 791-р от 28.04.2018 – о модели функ-
ционирования системы маркировки товаров контрольными знаками

В дальнейшем число продукции, подлежащей маркировке, будет увели-
чиваться - вплоть до 2024 года. С этого года надо будет маркировать все без 
исключения товары, продаваемые через розничные магазины. Главная цель 
закона - сокращение серого импорта и повышение собираемости налогов.

Питьева бутильрованная вода

С 1 октября 2019 года до 30 сентября 2020 года планируется проведение эксперимента 
по маркировке питьевой бутилированной воды. 

В настоящее время Минпромторгом России разработан и проходит межведомствен-
ное согласование проект Постановления Правительства Российской Федерации «О про-
ведении эксперимента по маркировке средствами идентификации вод минеральных и 
питьевых на территории Российской Федерации».
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2020 - ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЛЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ 
ДОХОД - ЕНВД

Столь любимом предпринимателями за его преимущества. Сумма налога здесь не за-
висит от прибыли, можно применять почти для любого бизнеса и так далее. Согласно 
действующему законодательству, ЕНВД был введен как временный налог с ограничен-
ным сроком действия. Он должен работать до 2020 года включительно. Если его не 
продлят (а его, скорее всего, не продлят), то с 1 января 2021 налог исчезнет автоматиче-
ски. Поэтому те предприниматели, которые работают на ЕНВД, должны будут подобрать 
для себя иную форму налогообложения.

Простая схема системы налогооблажения

Но это еще не все. Несмотря на скорую отмену, в самом налоге произойдет ряд суще-
ственных изменений:

• повышающий коэффициент К1 будет увеличен и составит 2,005. Формула рас-
чета не изменится;

• с 1 января 2020 года предприниматели на ЕНВД не смогут продавать товары, 
подлежащие обязательной маркировке: лекарства, обувь и меховые изделия (абз. 12 
ст. 346.27, подп. 38 п. 2 и подп.1 п. 3 ст. 346.43 НК в ред. Закона № 325-ФЗ)
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Уведомление о переходе на УСН необходимо подать не позднее 31 декабря 
Заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД необходимо подать в 
течении пяти рабочих дней со дня перехода на иной режим (абз. 3 п. 3 ст. 346.28 
НК)

ВАЖНО!!! С 1 января 2021 года ЕНВД полностью отменятся в России. (п. 4 ст. 3 Фе-
дерального закона от 02.10.2012 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации»)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - 
ПСН

А вот патентную систему законодатели напротив, собираются усовершенствовать. По-
этому бизнесменам, применяющие ЕНВД, стоит к нему присмотреться в качестве аль-
тернативы “вмененке”. Правда, с большой оговоркой: “патентщикам” тоже не разрешат 
продавать маркированные товары. Логично предположить, что ПСН отойдет в лучший 
мир вслед за ЕНВД к 2024 году, когда маркировать станут все и вся.

Вот какие изменения затронут ПСН:

• к списку видов деятельности, попадающих под патент, добавятся следующие: жи-
вотноводство и оказание услуг в области животноводства, растениеводство и оказание 
услуг в области растениеводства;

• сам патент можно будет купить на срок от 1 до 12 месяцев.
• местным властям дадут право устанавливать собственные лимиты применения 

ПСН. Они могут ограничить использование налогового режима в зависимости от пло-
щади магазина, числа автомобилей в таксопарке и других параметров;

• ИП получили право оформлять один патент по схожим видам деятельности вме-
сто нескольких. Это разрешается, когда годовой доход по бытовым услугам из доппереч-
ня установлен местными властями не только для видов деятельности, но и для групп или 
подгрупп.

По сравнению с УСН и ЕНВД у патентной системы налогообложения есть существен-
ный минус – предприниматели не могут уменьшить налог на сумму уплаченных страхо-
вых взносов. В ближайшее время это будет разрешено, согласно законопроекту, который 
уже находится на рассмотрении в Госдуме. Если проект примут, то предприниматели, 
которые применяют патентную систему, смогут уменьшить сумму налога на уплаченные 
страховые взносы, как это делают в других спецрежимах.

Плюсы применения ПСН Вы можете просмотреть в таблице ниже:
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ПОВЫШЕНИЕ ВЗНОСОВ ИП “НА СЕБЯ”

В текущем 2020 году ежегодные взносы индивидуальных предпринимателей составят 
40 874 рублей, 32 448 из которых пойдет на пенсионное страхование, а 8 426 - на медици-
ну. Как и в предыдущие годы, если доход превысит 300 тысяч рублей, нужно заплатить 1 
процент на пенсию с суммы, превышающей эту цифру.

Взносы на собственное страхование предприниматель вправе заплатить единовремен-
но, один раз в квартал или каждый месяц. Главное – отправить последнюю сумму не 
позже крайнего срока.

!!! Не стоит забывать, что если Вы будете перечислять взносы поквартально, то 
сможете уменьшить налоги:

• на 100 % (ИП без работников) 
• на 50% (ИП с работниками)

Оплата фиксированных платежей ИП в 2020 году:

Вид платежа Крайний срок по НК
Взносы на ОПС с дохода 

не более 300 000 руб.
31.12.2020

Взносы на ОПС с дохода 
свыше 300 000 руб.

01.07.2021

Взносы на ОМС 
независимо от суммы дохода

31.12.2020

Предприниматель, который прекращает свою деятельность, обязан перечислить 
взносы на обязательное пенсионное (медицинское) страхование в течение 15 ка-
лендарных дней после регистрации этого факта. Об этом сказано в пункте 5 ста-
тьи 432 НК.

Для расчета страховых взносов можно воспользоваться электронным сервисом - 
Калькулятор расчета страховых взносов по ссылке https://www.nalog.ru/rn14/service/ops/

https://www.nalog.ru/rn14/service/ops/
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ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

В 2020 году бизнес ждет очередное повышение МРОТ. Он составит 12 130 рублей, это 
тянет за собой серьезное повышение финансовой нагрузки для предпринимателей, име-
ющих в штате наемных сотрудников, оформленных по трудовому договору. Во-первых, 
сама зарплата наемных работников должна быть не меньше минимального размера опла-
ты труда. Во-вторых, с этой суммы считаются платежи в фонд социального страхования 
и ПФР.

ОЧЕРЕДНАЯ ОТСРОЧКА В ПРИМЕНЕНИИ ОНЛАЙН-ККТ

До 1 июля 2021 года (то есть, весь 2020 год) некоторые индивидуальные предприни-
матели могут не применять онлайн-кассы. Речь идет об ИП без наемных сотрудников и 
бизнесменах, продающих товары собственного изготовления, а также сферы услуг. Поэ-
тому всевозможные торты на заказ, студии маникюра и эпиляции могут спать спокойно 
еще, как минимум, полтора года.

По вопросам применения ККТ на территории РС(Я) действует телефон 
«Горячей линии» +7 (4112) 49-94-99

Обратиться в Единый контакт-центр ФНС России по любым налоговым вопро-
сам можно по единому федеральному номеру 
8-800-222-22-22

Упрощенка тоже претерпит существенные изменения, сейчас пользоваться режимом 
могут индивидуальные предприниматели, имеющие до 100 наемных работников и доход, 
не превышающий 150 миллионов рублей. После превышения норм нужно применять об-
щий налоговый режим - ОСН.

Как будет. Лимит по доходам останется равным 150 млн. руб. Но его можно будет пре-
высить не более чем на 50 млн. руб. Если ваши доходы окажутся больше 150 млн. руб., но 
меньше 200 млн. руб., вы не потеряете право на УСН, но будете платить налог по повы-
шенной ставке.

Аналогичное изменение касается средней численности работников. Лимит по средней 
численности останется равным 100 человек. Но его можно будет превышать не более чем 
на 30 человек. Если по итогам отчетного или налогового периода средняя численность 
работников окажется в интервале от 101 до 130 человек включительно, вы останетесь на 
УСН, но будете платить налоги по повышенным ставкам.

Как было. Если ваши доходы превысят 150 млн. руб. или средняя численность работ-
ников окажется больше 100 человек, вы теряете право на УСН и должны будете перейти 
на общий режим с начала квартала, в котором нарушили правила упрощенки.
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Основные плюсы УСН

Экономия на налоговых платежах Упрощение отчетности

Кассовый метод при определении дохо-
дов и расходов Оптимизация документооборота

УСН - это просто

Об утрате права на УСН сообщите в налоговую инспекцию не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено это право. Рекомендуе-
мая форма сообщения утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829. 

Благодаря новой ККТ налоговики видят выручку безо всяких бумажных деклараций. 
Совершенно необязательно дублировать информацию, если она доступна в онлайн-ре-
жиме в любой момент времени.

Декларацию отменят для организаций и ИП, которые работают на УСН с объектом 
«доходы» и применяют онлайн-кассы. Речь идет о переводе упрощенцев на новый режим 
УСН-онлайн. Данный режим применяется по заявлению налогоплательщика. При этом 
расчет налога ведут сами налоговики. А бухгалтер должен лишь оплатить присланную 
платежку. В законопроекте прописано, что он вступает в силу с 1 июля 2020 года. То 
есть за 2019 год декларацию сдаем в обычном режиме. 
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СДАЧА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С 1 января 2020 года сдавать отчетность нужно только в электронном виде об этом 
прямо написано в Федеральных законах от 26.07.2019 № 247-ФЗ, от 28.11.2018 № 444-ФЗ.

Обязательный экземпляр годовой отчетности необходимо предоставлять исключи-
тельно в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания налогового перио-
да. При этом для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная численность 
не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей ) предусмотрен переходный период 
– на протяжении 2020 года они могут сдавать ее как в электронном виде, так и на бумаге.

Положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтерской 
отчетности конкретизированы Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О бухгалтерском учете” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета орга-
низаций бюджетной сферы».

При обнаружении в годовой отчетности ошибки, в исправленном виде ее можно будет 
представить в течение 10 рабочих дней с даты утверждения самой отчетности или со дня 
внесения исправления. То есть срок направления скорректированной отчетности для 
ООО – 10 рабочих дней после 30 апреля, а для акционерных обществ – 10 рабочих дней 
после 30 июня. Представленная после указанных сроков отчетность в ГИР БО размещена 
не будет.

Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект по эксплуатации 
программного обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и бух-
галтерской отчетности в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России 
(ссылка для перехода https://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/)

https://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/
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ИЗМЕНЕНИЯ В НДФЛ

С 1 января 2020 года меняется порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у инди-
видуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Теперь 
по итогам отчетных периодов они будут исчислять сумму авансовых платежей самосто-
ятельно, исходя из фактически полученных доходов и налоговых вычетов, а не на ос-
новании налоговых уведомлений об уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с 
предполагаемого дохода.

Изменен и порог численности работников при котором работодатели обязаны пред-
ставлять отчетность по НДФЛ и страховым взносам в электронной форме. Он снизился с 
25 до 10 человек. До 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, налого-
вым агентам теперь следует представлять сведения о доходах физических лиц по форме 
2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ в налоговые органы.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Очень актуально для интернет-магазинов и сферы электронной коммерции. Правда, 
инициатива пока существует в рамках законопроекта об изменениях в Федеральный за-
кон от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Сейчас в законодательстве не установлено, что делать с персональными данными, ко-
торые больше не нужны предпринимателю. Как их уничтожать, сколько хранить и так 
далее - неизвестно. Новый закон призван навести порядок в сфере учета личной ин-
формации о покупателях и очертить их использование.

Подробной информации пока нет, она появится в окончательной редакции закона. А 
поскольку он, скорее всего, будет принят, пора начинать готовиться к нововведениям.
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ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ И СЕРВИСЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

http://portal.b14.ru/ - портал малого и среднего предпринимательства РС(Я)

Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

Обратись в контрольно-надзорные органы

Бизнес-навигатор

Услуги АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» на 
портале государственных услуг

База правовых решений для субъектов МСП

Электронные сервисы Федеральной налоговой службы

Электронные сервисы Пенсионного фонда

Федеральная служба государственной статистики по РС(Я)

О «Дальневосточном гектаре» 

Платформа знаний и сервисов для бизнеса

Поддержка молодежного предпринимательства 

Инновационным МСП

Управление Роспотребнадзора по РС(Я)

http://portal.b14.ru/
http://portal.b14.ru/gid-predprinimatelya/edinyj-reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
http://portal.b14.ru/gid-predprinimatelya/edinyj-reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
http://portal.b14.ru/gid-predprinimatelya/obratis-v-kontrolno-nadzornye-organy/
https://smbn.ru/msp/main.htm
https://www.gosuslugi.ru/structure/339749718
https://www.gosuslugi.ru/structure/339749718
https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/cases/
https://www.nalog.ru/rn14/about_fts/el_usl/
http://portal.b14.ru/gid-predprinimatelya/elektronnye-servisy-pensionnogo-fonda/
http://portal.b14.ru/gid-predprinimatelya/gosudarstvennaya-statistika-po-respublike-saha-yakutiya/
http://надальнийвосток.рф/
https://dasreda.ru/stage/start
https://fadm.gov.ru/
http://fasie.ru/
http://14.rospotrebnadzor.ru/predpr

