
 

 

 

 

 

 

В связи с письмом ФНС России от 02.12.2019 № СД-4-3/24589@ о 

применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) и патентной системы 

налогообложения (далее - ПСН) в отношении предпринимательской деятельности 

по реализации предметов одежды и принадлежностей к одежде и прочих изделий 

из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, Департамент налоговой и таможенной политики 

налогоплательщиков сообщает следующее. 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены 

изменения в статью 34627 и подпункт 1 пункта 3 статьи 34643 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс), в соответствии с которыми с 1 января 

2020 года к розничной торговле в целях применения ЕНВД и ПСН не относится 

реализация, в том числе предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, 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 

экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.  

Маркировка предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации 

пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признании 
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утратившим   силу   постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  

24 марта 2016 г. № 235» (далее - Постановление ПРФ № 787). 

Таким образом, в целях глав 263 и 265 Кодекса розничная торговля 

предметами одежды, за исключением предметов одежды, принадлежностей к 

одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной 

маркировке  средствами идентификации в соответствии с Постановлением ПРФ 

№ 787, относится к предпринимательской деятельности в сфере розничной 

торговли и в отношении нее может применяться система ЕНВД и ПСН при 

соблюдении условий, установленных главами 263 и 265 Кодекса. 

 

 

Директор Департамента                         А.В. Сазанов 

                

 

 


