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Аннотация: В статье рассматривается один из специальных 

налоговых режимов – единый налог на вменённый доход: его особенности, 

преимущества и недостатки. Данный вопрос актуален для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, стремящихся к оптимизации своей 

деятельности. Знание налогового законодательства, а также особенностей 

существующих специальных режимов позволит увеличить эффективность 

деятельности фирмы. 
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Обостренная конкуренция подталкивает экономических субъектов к 

поиску все новых способов повышения конкурентоспособности. Одним из 

таких способов является оптимизация налогообложения, которая достигается, 
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в том числе при использовании специальных режимов, позволяющих легально 

минимизировать издержки.  

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) рассматривает 

единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД) как специальную систему 

налогообложения для отдельных видов деятельности, к которым относит: 

оказание бытовых, ветеринарных, автотранспортных услуг, услуг по ремонту, 

распространению наружной рекламы и др. [1]. Указанный налоговый режим 

был создан с целью развития малого бизнеса, поскольку применять его могут 

лишь те организации, которые по численности работников не превышают 100 

человек.  

Основные преимущества ЕНВД заключаются в следующем: 

1. Простота исчисления налога исключает возможность совершения 

серьезных неосознанных налоговых нарушений. 

Налоговая база рассчитывается как произведение базовой доходности по 

определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за 

налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего 

данный вид деятельности. При этом базовая доходность корректируется на 

коэффициент-дефлятор (К1) и коэффициент базовой доходности (К2), 

который учитывает совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности: ассортимент товаров (работ, услуг), 

сезонность, режим работы и др. 

2. Фиксированная, предсказуемая и стабильная налоговая нагрузка 

позволяет заранее рассчитывать совокупные издержки. 

3. Независимость от финансового результата хозяйствующего субъекта 

помогает сокращать влияние контролирующих органов. 

4. Организации и индивидуальные предприниматели могут переходить 

на уплату единого налога добровольно [2, с. 95]. 

5. ЕНВД действительно является «единым налогом», поскольку 

заменяет для организаций  налоги:  на прибыль и имущество организаций, для 
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индивидуальных предпринимателей - на доходы физических лиц и имущество 

физических лиц, а также НДС. 

Однако существуют ограничения применения рассматриваемой 

системы налогообложения в случаях: 

1. Деятельность, подпадающая под ЕНВД, осуществляется в рамках 

договора простого товарищества или доверительного управления 

имуществом. 

2. Налогоплательщик относится к категории «крупнейших». 

Для определения такого статуса налогоплательщика применяются 

«Критерии отнесения организаций -  юридических лиц к крупнейшим 

налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на 

федеральном и региональном уровнях». 

3. Средняя численность работников организации за предшествующий 

календарный год превышает 100 чел [3, с.28]. 

Ограничения по применению ЕНВД могут формировать и регионы, 

поскольку именно они решают вопрос об установлении пониженной ставки, 

который для некоторых индивидуальных предпринимателей и малых фирм 

является существенным. 

 Стоит отметить, что рассматриваемый налог зачисляется в бюджет 

муниципальных районов, а это значит, что понижение ставки неизменно 

влечет уменьшение зачисления в бюджеты региональных и местных властей. 

Таким образом, возможность значительного уменьшения размера ставок на 

уровне местного самоуправления очень мала[4, с.118]. 

Некоторые исследователи, в том числе  И.Л. Дубровина отмечают 

некоторые проблемы при применении системы налогообложения в виде 

ЕНВД: 

1. В некоторых случаях базовая доходность не имеет экономического 

обоснования, занижение и завышение показателей приводит к неравенству 

условий  налогообложения хозяйствующих субъектов. 
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2. При расчете ЕНВД никак не учитываются убытки, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

3. Потребители продукции организации, перешедшей на единый налог, 

не могут принять к зачету налог на добавленную стоимость. Данный факт 

является существенной законодательной недоработкой, поскольку 

плательщик ЕНВД представляется как невыгодный партнер[5, с.140]. 

Анализируя перечисленные недостатки, можно сделать вывод об 

отсталости рассматриваемого специального режима, однако стоит помнить, 

что плательщиками ЕНВД являются мелкие организации и предприниматели, 

которым важен упрощенный налоговый и бухгалтерский учет. Таким образом, 

данный специальный режим, непригодный для крупных организаций, 

является поддержкой развития малого бизнеса, положение которого может 

существенно ухудшиться при отмене ЕНВД. 

В настоящее время нет острой необходимости в отмене единого налога, 

поскольку те организации, которым он кажется неэффективным, могут 

благодаря закрепленному в НК РФ праву на самостоятельный выбор 

налогового режима, его не использовать. А возможность и в дальнейшем 

применять ЕНВД позволит индивидуальным предпринимателям и мелким 

компаниям повышать свои конкурентные преимущества, а также снижать 

конечную цену услуг. 
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