
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

В связи с письмом  Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации   по   защите   прав   предпринимателей   Б.Ю.Титова   от  26.11.2019   

№ УПП/06293 о применении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) в отношении 

предпринимательской деятельности по реализации обувных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке, Минфин России сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 34626 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - 

ЕНВД) может применяться в отношении предпринимательской деятельности в 

сфере розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли, а также розничной торговли, осуществляемой через 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 

объекты нестационарной торговой сети. 

Согласно статье 34627 Кодекса (в редакции Федерального закона от 

29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», вступающей в силу 01.01.2020) реализация 

обувных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по 

перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
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экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, для 

целей главы 263 Кодекса к розничной торговле не относится.  

Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации 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» 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.  

                                 

                                                                                                                    И.В. Трунин 
  

 

 

 


