
ЕНВД – для отдельных видов деятельности 

Кто может стать налогоплательщиком? 

По решению представительных органов муниципальных районов, городских округов, 
законодательных (представительных) органов государственной власти городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга система налогообложения в 
виде ЕНВД может быть введена в отношении видов деятельности, перечисленных в 
346.26 НК РФ. 
 
Единый налог не применяется в случае осуществления предпринимательской 
деятельности в рамках договора простого товарищества (договорао совместной 
деятельности), договора доверительного управления имуществом. 

Единый налог так же не применяется в случае, если предпринимательская 
деятельность осуществляются организациями и индивидуальными 
предпринимателями, перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного 
налога. 
На уплату единого налога непереводятся: 
 

 организации и индивидуальныепредприниматели, среднесписочная 
численность работников которых запредшествующий календарный год, 
определяемая в порядке, устанавливаемомфедеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики,превышает 100 
человек; 
 

 организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 
процентов. Указанное ограничениене распространяется на организации, 
уставный капитал которых полностью состоитиз вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численностьинвалидов среди 
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля вфонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов, на организации потребительской кооперации, а 
также на хозяйственные общества, единственными учредителямикоторых 
являются потребительские общества и их союзы; 
 

 индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную 
системуналогообложения на основе патента; 
 

 учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в 
частипредпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 
питания, еслиоказание услуг общественного питания является неотъемлемой 
частью процессафункционирования указанных учреждений и эти услуги 
оказываются непосредственноэтими учреждениями; 

 организации и индивидуальные предприниматели,осуществляющие виды 
предпринимательской деятельности, в части оказания услуг попередаче во 
временное владение и (или) в пользование автозаправочных станций 
иавтогазозаправочных станций. 
 

Что платится? 
 
Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный 
доход налогоплательщика. 
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Размервмененного дохода устанавливается НК РФ , и может корректироваться 
накоэффициент, устанавливаемый представительными органами муниципальных 
районов,городских округов, законодательных (представительных) органов 
государственнойвласти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Размерналога определяется как 15% доля установленного вмененного дохода. 

Для исчисления суммыединого налога в зависимости от вида предпринимательской 
деятельностииспользуются физические показатели, характеризующие 
определенный видпредпринимательской деятельности, и базовая доходность в 
месяц, установленные вНК РФ (статья 346.29). 
 
Что заменяет? 
 
Организации,являющиеся плательщиками ЕНВД освобождаются от обязанности по 
уплате налога наприбыль организаций (в отношении прибыли, полученной от 
предпринимательскойдеятельности, облагаемой единым налогом), налога на 
имущество организаций (вотношении имущества, используемого для ведения 
предпринимательскойдеятельности, облагаемой единым налогом) и единого 
социального налога (вотношении выплат, производимых физическим лицам в связи 
с ведениемпредпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Уплата индивидуальными предпринимателями единогоналога предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате налога надоходы физических лиц (в 
отношении доходов, полученных от предпринимательскойдеятельности, облагаемой 
единым налогом), налога на имущество физических лиц (вотношении имущества, 
используемого для осуществления предпринимательскойдеятельности, облагаемой 
единым налогом) и единого социального налога (в отношениидоходов, полученных 
от предпринимательской деятельности, облагаемой единымналогом, и выплат, 
производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом). 
 
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога 
надобавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ,осуществляемых в рамках 
предпринимательской деятельности, облагаемой единымналогом), за исключением 
налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате всоответствии с НК РФ при 
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
 
Отчетный и налоговый период 
 
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
 
Сроки и порядок уплаты налога 
 
Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового 
периода непозднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

С более подробной информацией о приеме декларации по ЕНВД можно 
ознакомиться на Справочно-информационном портале "Государственные услуги". 
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Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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