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Изменение размера страховых взносов для ИП 

За 2020 год сумма взносов на ОПС и ОМС увеличится до 40 874 рублей. 

В 2020 году ИП нужно будет перечислить:

 32 448 рублей на пенсионное страхование, что на 3 094 рубля больше, чем в 
2019 году;

 8 426 рублей на медицинское страхование, что на 1 542 рубля больше, чем в 
2020 году;

 Ежеквартальный платеж составит 8 112+2 106,5 = 10 218, 5 руб.

 от суммы доходов, превысивших 300 000 руб. на пенсионное страхование 
дополнительно 1% от суммы превышения.



Страховой взнос в размере 1 % с дохода свыше 300 000 руб.

Индивидуальный предприниматель на УСН с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы» вправе рассчитывать страховой взнос в размере 1% от 
суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. исходя из дохода, уменьшенного на 
сумму расходов. 

Об этом напомнил Верховный суд РФ в определении от 14.01.20 № 302-ЭС19-
25070.



Налог на профессиональный доход

с 1 января 2020 года Налог на профессиональный доход распространяется 
на Волгоградскую область.

Перейти на НПД могут физические лица и ИП, которые осуществляют 
реализацию собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без 
наемных работников и зарабатывают не более 2,4 млн. в год.

Ставка налога:

- 4 % при расчетах с физ. лицами

- 6 % при расчетах с ИП и организациями

Освобождение от подачи налоговой отчетности, применения ККТ, уплаты 
страховых взносов.

Простая регистрация через «Мой налог»



Увеличение коэффициент-дефлятора для ЕНВД и ПСН
Формула расчета ЕНВД останется прежней, повышение коэффициента-дефлятора

Размер К1 для ЕНВД на 2020 г. - 2,005

Размер К1 в 2019 г. – 1,915

Размер К для ПСН на 2020 г. - 1,589

Основание: 

приказ Минэкономразвития от 10.12.2019 N 793



Запреты, ограничения по ЕНВД. Отмена ЕНВД
 ЕНВД действует до 2020 г. включительно. По заявлению ФНС и Минфина, 

больше он продлен не будет.

 В 2020 г. вводятся ограничения применения ЕНВД в сфере розничной 
торговли маркированными товарами (лекарственные средства, обувь, 
изделия из меха).

 В 2020 г. новые основания для утраты права на ЕНВД, если 
налогоплательщик продал товары, не относящиеся к розничной торговле.



Изменения в  ПСН
 С 2020 года патент можно будет купить на срок от 1 дня. Сейчас 

минимальный период пользования ПСН составляет 1 месяц.

 Местным властям предоставляется право устанавливать собственные 
лимиты применения ПСН. Они могут ограничить использование налогового 
режима в зависимости от площади магазина, числа автомобилей в 
таксопарке и др. параметров.

 к списку видов деятельности, попадающих под патент, добавляются: 
животноводство и оказание услуг в области животноводства, 
растениеводство и оказание услуг в области растениеводства.

 В 2020 г. вводятся ограничения применения ПСН в сфере розничной торговли 
маркированными товарами (лекарственные средства, обувь, изделия из 
меха).



Изменения по ЕНВД и ПСН в 2020 г.

 При розничной реализации обувных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, предприниматель вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020 г. 
(письмо Минфина России от 28.11.2019 № 03-11-09/92662).

 Лекарственные препараты высокозатратных нозологий, произведенные до  31 
декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского 
применения, произведенные до 1 июля 2020 г., подлежат хранению, перевозке, 
отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств 
идентификации до истечения срока их годности.

При торговле немаркируемыми лекарствами можно применять ЕНВД в 2020 г.

(письмо Минфина России от 20 декабря 2019 г. № 03-11-09/100308).



НДФЛ
С 2020 г. появятся новые льготы по НДФЛ: 

НДФЛ не будут облагаться  выплаты за неиспользованный отпуск, относящиеся к 
рождению ребенка и уходу за ребенком-инвалидом, проезд в отпуск некоторым 
категориям работников. 

Льгота распространится, в том числе, на такие доходы, полученные в 2019 году. 

Основание: Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ. 

Действует: с 1 января 2020 года.



Повышение размера МРОТ

Размер МРОТ с 1 января 2020 г. составит 12 130 рублей, что на 850 рублей 
больше по сравнению с предыдущим значением — 11 280 рублей.

В Волгоградской обл. действует «Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Волгоградской области» (№ РС- 71/19). В соответствии с 
этим соглашением МРОТ установлен в размере 1,3 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Волгоградской области за второй 
квартал предыдущего года (п. 1.1 Соглашения)

10 794 руб./мес. * 1,3 = 14 033 руб. 



Отчетность по налогам и взносам

С 2020 г. бумажную отчетность по расчету страховых взносов, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

будет можно сдавать работодателям до 10 сотрудников. Все остальные обязаны 
подавать эти формы в ИФНС исключительно в электронном виде. 

Основание:

законопроект № 720839-7. 

Действует: с 1 января 2020



Новая форма СЗВ-ТД для Пенсионного фонда
Пенсионный фонд разработал новую форму отчета СЗВ-ТД (содержит сведения
обо всех кадровых перемещениях в организации):

 С 2020 г. подают работодатели при наличии кадровых изменений или выбора 
сотрудником между бумажной или электронной трудовой книжкой. 

 Форма обязательна и одинакова для всех вне зависимости от организационной 
формы.

 Формат ввели для перехода всех работающих граждан на электронные 
трудовые книжки, которые начнут действовать с 2021 года. Если сотрудник 
хочет оставить себе бумажный вариант, он должен написать до 01.07.20 г. 
заявление об этом.

 СЗВ-ТД нужно будет подавать не позднее 15-го числа месяца, идущего за 
отчётным месяцем (первый раз 17.02.20 г., т.к. 15.02.20 г. - суббота). 



Отсрочка по применению онлайн-касс
ИП имеют право не использовать в своей деятельности онлайн-кассы до 1 июля 
2021 г. при соблюдении следующих условий:

 оказание услуг и выполнение работ населению при отсутствии наемных 
работников.

 продажа товаров собственного производства при отсутствии наемных 
работников.

Если предприниматель заключит трудовой договор с наемным работником, он 
обязан зарегистрировать онлайн-кассу в течение 30 календарных дней.



ГИР БО

С 2020 года в России создан официальный государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности - ГИР БО.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
бухотчета за 2019 г. сдается только в ИФНС по месту нахождения организации. 

Представлять её в территориальный орган статистики больше не нужно: эта 
обязанность отменена.

Основание:

Порядок представления бухотчетности в ГИР БО утвержден приказом ФНС 
России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569.



Регоператор по обращению с ТКО
С 1 января 2019 г. ООО «Управление Отходами-Волгоград» 

региональный оператор по сбору, вывозу и обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Волгоградской области. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с единым 
оператором.

В случае не подписания договора, договор считается подписанным, а 
хозяйствующий субъект согласен с тарифами.

г. Волгоград: ул. Новороссийская, 14Б (2 этаж) 



Проверки бизнеса в 2020 
 Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ мораторий на проведение 

плановых проверок субъектов малого бизнеса продлен до 31 декабря 
2020 года.

 На официальном сайте Генеральной прокуратуры сформирован и 
размещен  план проверок на 2020 г. 

http://plan.genproc.gov.ru/plan2020/

garantf1://72036952.0/
http://plan.genproc.gov.ru/plan2020/


Обязательная цифровая маркировка 



Обязательная маркировка для ряда товаров
В январе 2019 Распоряжение Правительства РФ (№ 792) об обязательной маркировке 
ряда товаров:

 Табачная продукция – с 1 ИЮЛЯ 2019 г.

 Обувные товары – с 1 ИЮЛЯ 2019 г. 

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 г:

 Духи и туалетная вода; 

 шины и автопокрышки; 

 одежда, в том числе рабочую, из натуральной или композиционной кожи;

 Блузки, рубашки и батники, женские/для девочек трикотажные /вязаные;

 Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные текстильные 
изделия; 

 белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; 

 фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.



Обязательная маркировка для ряда товаров
8 января 2020 г. подписаны Постановления Правительства РФ № 1953, № 1956, 
№ 1957, № 1958 об утверждении правил маркировки^

- духов и туалетной воды;

- фотоаппаратов; 

- шин;

- изделий легкой промышленности.



Обязательная маркировка в 2019 и 2020 годах
МАРТ — началась регистрация в системе маркировки магазинов и 
производителей, участвующих в обороте табачной продукции

ИЮНЬ — информационная система маркировки изделий из меха перешла 
в Национальную систему цифровой маркировки Честный ЗНАК

ИЮЛЬ — началась маркировка обуви, а также регистрация аптек 
и медицинских организаций в системе для работы с препаратами 
из перечня высокозатратных нозологий

ЯНВАРЬ 2020 — началась маркировка духов и туалетной воды, 
фотоаппаратов, шин, ряда товаров легкой промышленности. 

К 2024 году единая национальная система маркировки охватит все 
отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского 

питания



Обязательная маркировка в 2019 и 2020 годах

ЭКСПИРЕМЕНТЫ

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С 01.12.20 планируется 

запретить выпуск 
немаркированной готовой 

молочной продукции

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ВЕЛОСИПЕДЫ



Единая национальная система цифровой маркировки и 
прослеживания товаров – ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

ЧЕСТНЫЙЗНАК.РФ



Процесс маркировки 

 Проследить товар можно с момента производства до момента реализации 
конечному потребителю.

 Информацию о движении товара ВСЕ участники оборота передают в систему 
мониторинга.



Система маркировки

Размещение Уникального цифрового кода Data Matrix - уникальный ключ к 
информации о товаре в базе данных системы «Честный знак». 

На каждой бутылке, пачки сигарет, лекарства. При маркировке обуви код 
ставят на упаковку, ярлык или товар.



Что нужно знать о маркировке?



Маркировка табачной продукции 
Постановление правительства № 224 от 28.02.2019

 С 1 МАРТА 2019 г. - Обязательная регистрация магазинов и производителей в 
Национальной системе цифровой маркировки Честный ЗНАК

 С 1 ИЮЛЯ 2019 г. - Прекращение выпуска немаркированной продукции 

(производители обязаны маркировать каждую пачку сигарет уникальным 
Data Matrix кодом)

 С 1 ИЮЛЯ 2020 г. - Прекращение оборота немаркированной продукции. 
Отгрузка и приемка по УПД.

Продавать немаркированные пачки сигарет в рознице можно 

до 1 июля 2020 г.



Продажа табачных изделий в розницу
 Поставка маркированной табачной продукции будет сопровождаться 

универсальными передаточными документами (УПД).

 Приемка продукции через ЭДО.

 Продавец сканирует код DataMatrix 2D – сканером.

 Касса направляет информацию оператору фискальных данных

 Оператор фискальных данных отправляет о выбытии маркированного 
товара в Честный знак



Продажа товара кассиром



Маркировка обуви
Постановление правительства № 860 от 05.07.2019

 С 1 ИЮЛЯ 2019 г.  - Проводится регистрация ВСЕХ участников оборота обувных 
товаров

 С 1 ОКТЯБРЯ 2019 г. - Предоставляется доступ к устройствам регистрации 
эмиссии кодов маркировки, добровольная маркировка и передача сведений в 
систему мониторинга, маркировка остатков обувных товаров (в т.ч РОЗНИЧНЫЕ 
МАГАЗИНЫ), наладка работы.

 С 1 МАРТА 2020 г. - Запрещен оборот немаркированных обувных товаров. Запрет 
на продажу немаркированной обуви, регистрация всех операций в системе.

Розничные магазины самостоятельно маркируют остатки упрощенными кодами 
маркировки



Как маркировать остатки обуви рознице?
Маркировку остатков обуви необходимо осуществить до 1 марта 2020 г.

 Зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК

 Занести в систему данные по остаткам обуви по упрощенной схеме (ИНН, 
код товарной наменклатуры, вид обуви, способ ввода обувных товаров в 
оборот)  

 Получить код маркировки на каждую единицу товара

 Распечатать полученные коды на принтере, наклеить этикетки на коробку 
или ярлыки обуви, или саму обувь

 Ввести в оборот маркированную обувь



Маркировка лекарств 

 1 НОЯБРЯ 2018 г.  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.08.2018 г. № 1018 информационная система МДЛП перешла от ФНС в 
единую национальную систему маркировки Честный ЗНАК.

 1 ИЮЛЯ 2019 г. - Началась регистрация аптек и медицинских организаций в 
системе Честный ЗНАК для работы с препаратами из перечня высокозатратных
нозологий.

 1 ОКТЯБРЯ 2019 г. - Маркировка обязательна для препаратов из перечня 
высокозатратных нозологий.

 1 ИЮЛЯ 2020 г. - Маркировка станет обязательной для всех лекарств.



Маркировки товаров легкой промышленности
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 792-р

С 1 ЯНВАРЯ 2021 г. оборот немаркированных товаров будет запрещен.

До 1 ФЕВРАЛЯ 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные 
остатки, не реализованные до 1 января 2021 г. 

Маркировке подлежат:

 одежда, в том числе рабочую, из натуральной или композиционной кожи;

 Блузки, рубашки и батники, женские/для девочек трикотажные /вязаные;

 Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами и аналогичные 
текстильные изделия; 

 белье постельное, столовое, туалетное и кухонное



Маркировка духов и туалетной воды
Постановления Правительства РФ №1957 и №1955 от 31 

декабря 2019 года
До 31 МАРТА 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе 
маркировки.

С 1 ОКТЯБРЯ 2020 г. начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, 
производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации и передача 
сведений об обороте товаров в систему Честный ЗНАК.

До 30 СЕНТЯБРЯ 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных 
остатков, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 
1 октября 2020 г.



Маркировка шин и автопокрышек
Постановления Правительства РФ №1958 и №1955 от 31 

декабря 2019 года

В течение 7 дней со дня возникновения необходимости оборота шин участники 
оборота должны зарегистрироваться в системе мониторинга.

С 1 НОЯБРЯ 2020 г. запрещается производство и импорт немаркированных шин, 
а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями 
и импортерами.

До 1 МАРТА 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, 
нереализованные до 1 ноября 2020 г.

С 1 МАРТА 2021 г. все участники оборота обязаны передавать сведения 
о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему маркировки Честный ЗНАК.



Автоматизация бизнес процессов

Для работы с маркировкой участникам оборота потребуется:

 2D сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix

 Принтер, офисный или для печати этикеток, для печати кодов Data Matrix для 
маркировки остатков

 Онлайн-касса (касса должна поддерживать работу с реквизитом «Код товара» 
и иметь сканер штрих-кодов)

 Настроить обмен документами, заключить договор с ЭДО для получения УПД

 Приобрести или обновить программное обеспечение

 При работе в товароучетной программе участник оборота может провести 
ее интеграцию с личным кабинетом системы маркировки

 Заключить договор или доп. соглашение с ОФД для передачи информации о 
продаже (выбытии) маркированного товара



Начало работы в системе маркировки ЧестныйЗнак

 Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись

 Установить программное обеспечение для работы с электронной подписью

 Зарегистрироваться в системе мониторинга https://markirovka.crpt.ru/register

 «Зарегистрироваться» 

 Заполнить профиль, контактные данные, банковские реквизиты и т.д.

 Описать товары

 Заказать коды (для маркировки остатков)

 Ввести в оборот

https://markirovka.crpt.ru/register


Сведения об онлайн-кассах
 Сведения об онлайн-кассах заполняйте отдельно по каждой точке

 Магазины указывают адрес , номер торговой точки или склада каждому 
магазину любой порядковый номер 

 Внесите код регистрации  онлайн-кассы (16-значный код, который ККТ 
присваивается при регистрации кассы в ФНС)

 Отметьте в списке оператора фискальных данных о передаче данных  с 
онлайн-кассы в систему мониторинга ЧестныйЗнак.



Областная общественная организация «Волгоградский 
центр защиты и развития бизнеса «Дело»

Татьяна Шибченко

Волгоград, Краснознаменская, 12 Тел. (8442) 33-45-07 или delo@list.ru



Областная общественная организация 
«Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело»


