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Отмена  ЕНВД – 2021



Закон об отмене 
ЕНВД

п. 8 ст.5 Федеральный закон 97-ФЗ

от 29.06.2012 о внесении изменений в НК

и закон о банковской деятельности:

•Положения главы 26.3 (ЕНВД) части 

второй НК РФ не применяются

с 1 января 2018 г

2 июня 2016 года президентом был 

подписан закон о продлении срока 

действия ЕНВД на три года —

до 1 января 2021 года



Что выбрать вместо ЕНВД

• ОСНО – Все организации и ИП

• УСН – Организации и ИП малого 

бизнеса, которые соответствуют 

условиям

• ЕСХН – Организации и ИП 

сельхозпроизводители

Патент – ИП по определенным видам 

деятельности

и пр. условиями



Сравним ЕНВД и Патент

Ограничения ЕНВД Ограничения ПСН

Допустимая торговая 

площадь

150 кв.м 50 кв.м

Сотрудники 100 чел. 15 чел.

Годовой доход Без ограничений 60 млн руб в год

Уменьшение на сумму 

уплаченных страховых 

взносов

Есть Нет

Торговля обувью, 

лекарствами, изделиями

из меха

Запрещено Запрещено



Что выбрать вместо ЕНВД

УСН       или     ОСНО

• УСН Доходы (max 6% c доходов)

• УСН Доходы минус расходы

(max 15% с разницы между доходами и 

расходами

• Освобождены от уплаты НДС, налога на 

прибыль, НДФЛ (для ИП), Налога на 

имущество (за исключением объектов 

недвижимости, в отношении которых 

определена кадастровая стоимость)

• НДС 20%

• Налог на прибыль 20%

НДФЛ 13% (для ИП)

• Налог на имущество



Сравним ЕНВД и УСН

Ограничения ЕНВД Ограничения УСН

Допустимая торговая 

площадь

150 кв.м Без ограничений

Сотрудники 100 чел. 100 чел.

Годовой доход Без ограничений 150 млн руб в год

Уменьшение на сумму 

уплаченных страховых 

взносов

Есть Есть

Торговля обувью, 

лекарствами, изделиями

из меха

Запрещено Разрешено

Стоимость ОС Без ограничений 150 млн



Выбираю УСН
Что дальше?

Успейте подать в ФНС заявление

о переходе на УСН до 31 декабря 2020 г.

по форме № 26-1



Важно

Перейти на УСН можно только с начала календарного года 

и только те компании, которые удовлетворяют критериям применения УСН по объему 

выручки, количеству сотрудников, доли других компаний в составе участников и 

стоимости основных средств



Если не успею подать 
заявление до 31 декабря?

Ваша деятельность автоматически 

перейдет на общий режим 

налогообложения (ОСНО) 

с 1 января 2021г.

*в случае, если в предыдущие годы

вы ни разу не подавали заявление

о переходе на УСН



Сейчас у меня 
совмещение ЕНВД+УСН, 
нужно ли снова подавать 
заявление?

Нет, дублировать заявление

не обязательно, если вы уверены

в том, что заявление о переходе

на УСН уже было когда-то подано

и у вас есть копия заявления

о переходе и вас устраивает выбранный 

объект налогообложения («Доходы»

либо «Доходы минус расходы»).



Можно ли перейти
на УСН в середине года?

Те, кто перестали быть 
налогоплательщиками ЕНВД, вправе
на основании уведомления перейти
на УСН с начала того месяца, в котором 
была прекращена их обязанность
по уплате ЕНВД.

Автоматически перестают быть 
плательщиками ЕНВД торговцы 
маркированными товарами с даты начала 
действия запрета 

*письмо Минфина №03-11-09/92662
от 28.11.2019



Суть изменений в ЕНВД 
и ПСН по маркировке

Запрет применения ЕНВД и ПСН при 

торговле товарами, подлежащими 

обязательной маркировке из трех групп:

- обувь

- лекарственные препараты

- предметы одежды из натурального меха

*Федеральный закон №325-ФЗ
от 29 сентября 2019

«О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации



Ст.346.27 и ст.346.43 
НК РФ

Дополнено формулировкой:

Реализация лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, (…) обувных 

товаров и предметов одежды, 

принадлежностей к одежде и прочих изделий 

из натурального меха, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, (…) для целей настоящей 

главы не относится к розничной торговле



Могу ли я применять 
ЕНВД, если торгую 
товарами, подлежащими 
маркировке, но это 
трикотажные блузы?

Да, можете. Под запрет попадают товары, 

подлежащие маркировке только трёх 

групп: обувь, изделия из меха, лекарства



Что делать, если моя деятельность попадает 
под ограничение 2020?

• Подайте в ФНС заявление о снятии с учета в качестве плательщика 

ЕНВД в течение 5 рабочих дней с дня прекращения деятельности 

Организации подают заявление по форме ЕНВД-3

ИП – по форме ЕНВД-4

*если у вас был патент, то сниматься с учета ЕНВД не нужно

• в 2021 году заявление о снятии подавать не нужно будет, поскольку 

самого налога уже не будет существовать



Как сохранить ЕНВД/патент при одновременной 
торговле товарами, попадающими в список 
ограничений и непопадающими?

Вы имеете право продолжать применять ЕНВД/патент (в течение 2020 года) по тем 

видам деятельности, которые разрешены в соответствии с главами 26.3 и 26.5.

А по видам деятельности, попадающим под исключение, применять иной режим 

налогообложения: УСН либо ОСНО. Для этого важно вести раздельный учет 

имущества, обязательств и хозяйственных операций.

*Письмо МинФина от № 03-11-11/87500 от 13.11.2019



Например: торговля меховой и немеховой 
одеждой одновременно

В течение 2020 года применяете ЕНВД

при торговле в розницу маркированной 

одеждой, которая не изготовлена

из натурального меха 

*письмо Минфина от 07.11.2019

№ 03-11-11/85747 

А деятельность по торговле мехами 

переводите на УСН 

*письмо Минфина от 31.05.2019 N 03-11-

06/3/39855.



Например: ЕНВД при торговле обувью

До 1 июля 2020 года можно продолжать 

применять ЕНВД при розничной 

торговле обувью.

Связано с тем, что ввод в оборот обуви 

без маркировки и срок передачи

в систему мониторинга сведений

о маркировке продлили

*п.6 постановления Правительства РФ

от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении 

Правил маркировки обувных товаров», 

от 29.02.2020 № 216.



Например: ЕНВД при аптечной деятельности

До 1 июля 2020 года можно 

продолжать применять ЕНВД

при розничной торговле 

лекарствами по причине переноса 

срока обязательной маркировки



Хорошие новости!

Президентом подписан 102-ФЗ, 
изменения в ст. 346.25 НК РФ:

Если во время применения ЕНВД
или ПСН были приобретены товары,
а проданы после перехода на УСН 
(Доходы минус расходы), стоимость 
таких товаров можно учесть в расходах 
по УСН



Хорошие новости!

В перечне наиболее пострадавших 
отраслей есть раздел «Розничная 
торговля непродовольственными 
товарами».

Включает в себя торговлю текстилем, 
одеждой и обувью

А значит можно рассчитывать на меры 
поддержки для пострадавших отраслей 
со стороны государства.



Акция от КонтурБухгалтерии

бесплатно до конца 2020

пользуйтесь программой для ведения 

учета и сдачи отчетности, 

при покупке КЭП от Контура 



Вопросы?
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