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Вопрос: О применении ПСН и УСН при розничной торговле товарами, подлежащими и не
подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМА
от 11 февраля 2021 г. N 03-11-11/9013, от 26 января 2021 г. N 03-11-11/4302
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение по вопросам, связанным с
возможностью применения индивидуальным предпринимателем патентной системы
налогообложения (далее - ПСН) и упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) при
одновременном осуществлении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли
товарами, подлежащими и не подлежащими обязательной маркировке средствами
идентификации, и сообщает.
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду подпункты 45 и 46 пункта 2
статьи 346.43 НК РФ, а не подпункты 45 и 46 пункта 2 статьи 346.45.
В соответствии с подпунктами 45 и 46 пункта 2 статьи 346.45 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) ПСН может применяться в отношении
предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, а также в отношении розничной
торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов, и через объекты нестационарной торговой сети.
В то же время подпунктом 1 пункта 3 статьи 346.43 Кодекса предусмотрено, что для целей
главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Кодекса к розничной торговле не относится
реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств",
обувных товаров и 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.
В этой связи в отношении предпринимательской деятельности по реализации указанных
товаров ПСН не применяется.
Одновременно отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется
налогоплательщиками наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров,
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относящейся к розничной торговле в целях главы 26.5 Кодекса, индивидуальный
предприниматель может перейти на ПСН, а в отношении предпринимательской деятельности по
реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей в целях применения ПСН, - на общий
режим налогообложения или УСН.
При этом индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН и осуществляющий иные
виды предпринимательской деятельности, в отношении которых им применяется иной режим
налогообложения, в частности УСН, обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима
налогообложения (пункт 8 статьи 346.18 и пункт 6 статьи 346.53 Кодекса).
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует
нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют
налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора Департамента
В.А.ПРОКАЕВ
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