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Единый налог на вмененный доход (далее - ЕНВД) - один из специальных налоговых режимов, 
являющийся альтернативой общему режиму налогообложения, предназначенный для примене-
ния индивидуальными предпринимателями и организациями малого бизнеса.. Применять ЕНВД 
можно в добровольном порядке, т.е. перейти на данный спецрежим налогоплательщик может по 
собственному усмотрению. 
 

 

Иные налоги уплачиваются организациями и индивидуальными предпринимателями, применяю-
щими ЕНВД, в общеустановленном порядке. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Применение ЕНВД не освобождает от исполнения функций по исчислению, 
удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников., а также от представления 
отчетности по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в налоговый орган. 
 
 

 
 
Объектом налогообложения признается вмененный доход, установленный Налоговым кодек-
сом и рассчитываемый с использованием корректирующих коэффициентов.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Зайти на сайт https://service.nalog.ru/zgreg/; 
 Ввести свои паспортные данные; 
 Выбрать виды деятельности и оплатить госпошлину 800 рублей; 
 Выбрать систему налогообложения; 
 Обратиться в регистрирующий (налоговый) орган или МФЦ с комплектом документов; 
 Получить расписку в получении, где указана дата выдачи свидетельства о регистрации; 

 Получить готовые документы в назначенный день; 

 Открыть счет в банке и начать работу. 

 

 

 

 

 Подготовить комплект документов: устав, решение №1 о создании; 

 Выбрать местонахождение предприятия — юридический адрес (можно указать адрес своего 
места жительства); 

 Скачать и заполнить заявление на регистрацию:www.nalog.ru/rn74/forms/4162139/; 

 Оплатить госпошлину (4 000 рублей); 

 Обратиться в регистрирующий (налоговый) орган или МФЦ с комплектом документов; 

 Получить расписку в получении, где указана дата выдачи свидетельства о регистрации; 

 Получить готовые документы в назначенный день; 

 Открыть счет в банке. При необходимости заказать печать и начать работу. 
 
 

 
 
 
 
 

 На  бесплатном семинаре на тему «Малый бизнес: с чего начать и как правильно 
платить налоги?». Расписание семинаров можно уточнить в ближай-
шей налоговой инспекции или на сайте www.nalog.ru в разделе «О ФНС 
России» — «Информация об УФНС России вашего региона» —
«Графики публичного информирования налогоплательщиков»; 

 

 на сайте www.nalog.ru в разделе «Действующие в РФ налоги и сборы» - 
«Специальные налоговые режимы» - подраздел «ЕНВД»; 

 
 

 направив запрос через Интернет—сервис «Обратиться в ФНС России». 
 
 
 
 

 на сайте www.nalog.ru в сервисе «Письма ФНС России, направленные в адрес 
территориальных налоговых органов»; 

 
 
 
 

Предварительный расчет налога можно сделать на сайте www.nalog.ru  
в разделе «Электронные сервисы» — «Налоговый калькулятор по единому налогу 
на вмененный доход». 

8-800-222-2222 www.nalog.ru 

Какие налоги не платят лица, перешедшие на ЕНВД?  
  №  Организации Индивидуальные предприниматели 

1 Налог на прибыль организаций 
(за исключением налога, уплачива-
емого с доходов, облагаемых по 
налоговым ставкам, предусмотрен-
ным п.1.6, п.3 и п.4 ст.284 НК РФ). 

Налог на доходы физических лиц (в отношении 
доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, за исключением налога, уплачивае-
мого с доходов в виде дивидендов, а также с 
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным п. 2 и п. 5 ст. 224 НК РФ). 

2 Налог на добавленную стоимость (далее - НДС), за исключением НДС, подлежащего 
уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также НДС, уплачиваемого в 
соответствии со статьей 174.1 НК РФ  

3 Налог на имущество организаций 
(за исключением налога, уплачи-
ваемого в отношении объектов 
недвижимого имущества, налого-
вая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость в 
соответствии с НК РФ)  

Налог на имущество физических лиц (в отноше-
нии имущества, используемого для предпринима-
тельской деятельности, за исключением объектов 
налогообложения налогом на имущество физиче-
ских лиц, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ с учетом 
особенностей, предусмотренных абз.2 п.10 ст.378.2 
НК РФ) 

Что признается объектом налогообложения  при применении  ЕНВД? 

Какие корректирующие коэффициенты  используются для расчета ЕНВД? 
  №  Объект налогообложения 

 
Налоговая ставка 

1 Коэффициент—дефлятор К 1 на 2016 год 1,798 
2 Корректирующий коэффициент К 2 расчетное значение 

        

Как  зарегистрировать  ООО? 

        

Как  можно получить информацию о применении  ЕНВД? 

https://service.nalog.ru/zgreg/
http://www.naiog.ru/rn74/forms/4162139/
consultantplus://offline/ref=EB2669E9F958329D255A59BAEF358F0402725751D04B2603C0CB6B9BC02B3695DF32AFD65F865FeFG


Кто не вправе  применять ЕНВД? 

Налогоплательщик, прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении 
которой применялся ЕНВД, должен подать в налоговый орган заявление о снятии с учета в тече-
ние 5 рабочих дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД.  

Налогоплательщики единого налога вправе перейти на иной режим налогообложения, 
предусмотренный Кодексом, со следующего календарного года (абз. 3 п. 3 ст. 346.28 Кодекса). 

При прекращении деятельности, облагаемой ЕНВД, декларация представляется в налого-
вый орган по месту постановки на учет одновременно с заявлением о снятии с налогового учета в 
качестве плательщика ЕНВД. 

Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика ЕНВД подается в 
налоговый орган по форме № ЕНВД-3, утвержденной приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-
7-6/941@. 

Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплатель-
щика ЕНВД подается по форме № ЕНВД-4, утвержденной приказом ФНС России от 11.12.2012 
№ ММВ-7-6/941@. Налог за период осуществления деятельности (месяцы) в этом случае уплачи-
вается в установленный до 25-го числа первого месяца следующего квартала. 

Уведомление о снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика ЕНВД выдается налоговым органом в течение 5 рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления (абз. 4 п. 3 ст. 346.28 Кодекса). 

8-800-222-2222 www.nalog.ru 

Срок уплаты  ЕНВД 

www.nalog.ru 

Представление  налоговой декларации 

Порядок перехода на  ЕНВД 

 Налогоплательщики, средняя численность работников у которых за предшествующий 
календарный год превышает 100 человек; 

 

 Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%, кроме:  
      - организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работни-
ков составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 
      - организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в соответ-
ствии с Законом № 3085-1; 
       - хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потреби-
тельские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 
Законом № 3085-1. 
 

    Учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в отношении 
деятельности по оказанию услуг общественного питания, предусмотренной пп. 8 п. 2 
ст. 346.26 Кодекса, если такие услуги являются неотъемлемой частью процесса функциони-
рования этих учреждений и оказываются непосредственно данными учреждениями;  
 

  Организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по сдаче 
в аренду автозаправочных и автогазозаправочных станций в рамках деятельности, преду-
смотренной пп. 13, пп. 14 п. 2 ст. 346.26 Кодекса. 

Налоговая декларация по ЕНВД представляется по форме (формату), утвержденной прика-
зом ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@ с учетом изменений, внесенных приказом ФНС 
России от 22.12.2015 № ММВ-7-3/590@. 

 
Бланк налоговой декларации по ЕНВД размещен в сервисе «Справочник 

налоговой и бухгалтерской отчетности» по адресу http://format.nalog.ru. 
 
Представить налоговую декларацию в электронном виде через Интернет 

можно через оператора электронного документооборота или с помощью сервиса 
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» на 
сайте www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» . 

 

Порядок уменьшения налога на сумму уплаченных страховых взносов  

Организации и ИП, имеющие наемных 
работников  

ИП, не имеющие наемных работников 

Сумма единого налога уменьшается на 
сумму уплаченных страховых взносов за 
работников но не более чем на 50 % от суммы 
налога. 

Сумма ЕНВД уменьшается на сумму 
уплаченных страховых взносов в фиксирован-
ном размере без применения ограничения в 
виде 50 % от суммы налога.  

Переход на ЕНВД осуществляется добровольно.  Заявление о постановке на учет в качестве 
плательщика ЕНВД подается организациями или индивидуальными предпринимателями, 
изъявившими желание перейти на уплату ЕНВД, в налоговые органы в течение 5 рабочих 
дней со дня начала осуществления деятельности , облагаемой ЕНВД (абз. 1 п. 3 ст. 346.28 
Кодекса). 
 

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД представляется: 
  организациями по форме № ЕНВД-1, утвержденной приказом ФНС России от 11.12.2012 
№ ММВ-7-6/941@.; 
 
  индивидуальными предпринимателями  по форме № ЕНВД-2, утвержденной приказом 

ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ . 
 

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД может быть подано в элек-
тронном виде. Порядок электронного документооборота утвержден приказом ФНС России от 
18.01.2013 № ММВ-7-6/20. Формат заявления утвержден приказом ФНС России от 16.11.2012 
№ММВ-7-6/878@.  
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Получить сертификат ключа квалифицированной 
электронной подписи можно в любом удостоверяющем центре, аккредитованном 
в Минкомсвязи России. Перечень удостоверяющих центров доступен по адресу 
www.minsvyaz.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров». 
 
 
 

Порядок  перехода  с ЕНВД на другой режим налогообложения 

Утрата права на применение ЕНВД 

В соответствии с п. 2.3 ст.346.26 Кодекса налогоплательщик теряет право на применение 
ЕНВД в случае если по итогам налогового периода средняя численность работников превысила 
100 человек. Кроме того, причиной утраты права на применение ЕНВД у организаций может стать 
несоблюдение 25% лимита доли участия других организаций в уставном капитале организации-
«вмененщика». 

В этом случае плательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с 
начала того налогового периода, в котором были допущены указанные превышения, и должен 
уплачивать налоги, подлежащих уплате при использовании общего режима налогообложения, 
которые исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей. 

Налогоплательщик, утративший право на применение ЕНВД, должен подать в налоговый 
орган заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД до 5-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором допущены нарушения установленных ограничений (абз. 3 п. 3 ст. 346.28, 
ст. 346.30 Кодекса). Начиная с месяца, в котором утрачено право применения ЕНВД, в установлен-
ные сроки в налоговый орган по месту нахождения (регистрации по месту жительства) представ-
ляется налоговая (бухгалтерская) отчетность и уплачиваются налоги, предусмотренные общим 
режимом налогообложения. 

Налогоплательщик, который устранит нарушения требований, установленных пп.  1, пп. 2 
п. 2.2 ст.346.26 Кодекса, сможет вернуться на ЕНВД в текущем календарном году с 1-го числа 
любого налогового периода. В этом случае нужно снова встать на учет в качестве налогоплатель-
щика ЕНВД. 

Как узнать сумму задолженности по ЕНВД? 

Единый налог на вмененный доход уплачивается не позднее 25-го числа первого месяца 
следующего за истекшим отчетным периодом, т..е. не позднее 25 апреля , 25 июля, 25 октября 
текущего года и  25 января  года, следующего за отчетным. 

Получить информацию о сумме задолженности можно: 
 

    1) представив в налоговый орган заявление на предоставление справки о состоянии расчетов с 
бюджетом на бумажном носителе; 

    2) направив электронный запрос на предоставлении справки о состоянии 
расчетов с бюджетом в электронном виде через оператора электронного докумен-
тооборота или через Интернет—сервиса «Личный кабинете индивидуального 
предпринимателя» на сайте www.nalog.ru. 

Декларация по единому налогу на вмененный доход представляется не позднее 20 
апреля, 20 июля, 20 октября текущего года и  20 января года, следующего за отчетным. 
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