
ЕНВД – особенности и преимущества 

В отличие от УСН, ЕНВД является обязательным налоговым режимом: организация 

или ИП обязаны на него перейти, если органом местного самоуправления принят 

соответствующий нормативный правовой акт, обязывающий применять ЕНВД для 

определенных видов деятельности 
 

Одним из наиболее распространенных режимовналогообложения 
является ЕНВД. Впервую очередь следует отметить, что ЕНВД, в отличие от УСН, 
являетсяобязательным налоговым режимом: организация или ИП обязаны на него 
перейти,если органом местного самоуправления принят соответствующий 
нормативно-правовой акт, обязывающий применять ЕНВД дляопределенных видов 
деятельности. 
 
Следует охарактеризовать основные преимущества и особенности данного 
налогового режима. 

Преимущества: 
 
- низкая ставка налога; 

- простой и прозрачный налоговый учет; 

- легкое планирование сумм налога. 

Основным преимуществом, которое дает данный режим, является освобождение от 
уплаты ряда налогов: налога на прибыльорганизаций, налога на имущество 
организаций и единого социального налога.Индивидуальные предприниматели, 
соответственно, освобождаются от обязанности поуплате налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество физических лиц иединого социального 
налога. Кроме того, организации и ИП, применяющие ЕНВД, неявляются 
плательщиками НДС. 

Особенности: 
 
- организации, в связи с применением ЕНВД, неосвобождаются от ведения 
бухгалтерского учета. Никаких исключений и привилегий для нихне предусмотрено, 
как например, для плательщиков УСН. 
 
- необходимость вести раздельный учет доходов ирасходов при совмещении 
деятельности подпадающей под ЕНВД с видамидеятельности, в отношении которых 
ЕНВД не применяется; 

- отсутствие возможности выбора иной системыналогообложения, в случае, если на 
территории, на которой осуществляетсяпредпринимательская деятельность, введен 
ЕНВД для такого вида деятельности; 

- ограничения прав на использование ЕНВД в зависимостиот физических 
показателей (ст. 346.26 НК РФ) 

 

 



Сроки и порядок оплаты 
 
Уплата единого налога производитсяналогоплательщиком по итогам налогового 
периода (квартала) не позднее 25-гочисла первого месяца следующего налогового 
периода. 

Налоговая декларация подается непозднее 25-го числа первого месяца следующего 
налогового периода (квартала). 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины 
вмененного дохода,скорректированной на соответствующиезначения 
коэффициентов К1и К2. 
 
Приказом Минэкономразвития России ежегодно устанавливается коэффициент-
дефлятор К1. 
 
Местные властиустанавливаютв отношении каждого вида предпринимательской 
деятельностизначение коэффициента К2, учитывающего особенности 
веденияпредпринимательской деятельности. 
 
При этом, при определениивеличины базовой доходности представительные органы 
муниципальных районов,городских округов, законодательные (представительные) 
органы государственнойвласти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербургамогуткорректировать (умножать) базовую доходность на корректирующий 
коэффициент К2. 
 
И поскольку коэффициентК2 целиком и полностью в их власти, уровень базовой 
доходности по одному видудеятельности в разных городах (и даже районах одного 
горда) может сильноотличаться. 

Как считать налог 
 
Расчет налога осуществляется исходя из базовойдоходности, установленной НК РФ 
для видов деятельности, подпадающих под ЕНВД. 

В соответствии с положениями п.3 ст. 346.29установлены величины базовой 
доходности для тех видов деятельности, для которыхвозможно применение этой 
системы налогообложения. 
Величины базовой доходности корректируются накоэффициенты (К1 и К2). 

Коэффициент К1 (так называемый коэффициент-дефлятор) -индекс, отражающий 
изменение потребительских цен на товары (работы,услуги). Устанавливается 
ежегодно Минэкономразвития, не позднее 20 ноябряпредшествующего года. 

Коэффициент К2 - корректирующий коэффициентбазовой доходности, учитывающий 
совокупность особенностей веденияпредпринимательской деятельности, в том 
числе ассортимент товаров (работ,услуг), сезонность, режим работы, величину 
доходов, особенности места веденияпредпринимательской деятельности и иные 
особенности. Устанавливаетсямуниципалитетами и городами федерального 
значения Москва и Санкт-Петербург нагод и могут быть установлены в пределах от 
0,005 до 1 включительно. 

Сумма налога уменьшается на сумму страховыхвзносов на обязательное 
пенсионное страхование, уплаченных (в пределахисчисленных сумм) за этот же 
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период времени, а также на сумму страховых взносовв виде фиксированных 
платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями засвое страхование, и 
на сумму выплаченных работникам пособий по временнойнетрудоспособности. 
При этом сумма единого налога не может бытьуменьшена более чем на 50 
процентов. 

Также налоговым кодексом предусмотрены основания, прикоторых нельзя перейти 
на ЕНВД: 

1. организации и индивидуальные предприниматели,среднесписочная 
численность работников которых за предшествующий календарныйгод, 
превышает 100 человек; 

2. организации, в которых доля участия другихорганизаций составляет более 25 
процентов. Указанное ограничение нераспространяется на организации, 
уставный капитал которых полностью состоит извкладов 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 потребительскойкооперации, а 
также на хозяйственные общества, единственными учредителямикоторых 
являются потребительские общества и их союзы; 

3. индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСНна основе патента по 
видам предпринимательской деятельности, которые переведенына ЕНВД для 
отдельных видов деятельности; 

4. учреждения образования, здравоохранения исоциального обеспечения в части 
предпринимательской деятельности по оказаниюуслуг общественного питания, 
если оказание услуг общественного питания являетсянеотъемлемой частью 
процесса функционирования указанных учреждений и эти услугиоказываются 
непосредственно этими учреждениями; 

5. организации и индивидуальные предприниматели,осуществляющие 
следующие виды предпринимательской деятельности: 

 оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарнойторговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговойсети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих 
залаобслуживания посетителей; 

 оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной 
инестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественногопитания. 

Информацию о порядке подачи налоговой информации по ЕНВД можно получить на 
справочно-информационном портале Государственных услуг 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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