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В целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства приняты и 

действуют несколько специальных режимов налогообложения, одним из которых является 
единый налог на вмененный доход. Несмотря на постоянные изменения в рамках 
законодательства о специальных налоговых режимах, преимущества их применения в виде 
возможности снижения налоговой нагрузки становятся не столь очевидными. Более того, в 
их применении для налогоплательщиков есть определенные недостатки, так для ЕНВД 
характерны следующие: обязательность применения данной системы; установление 
фиксированной базовой доходности, необоснованность установления значения 
корректирующего коэффициента К2; обязательность уплаты с 01.01.2011 страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды по общим тарифам. 

Хотя, согласно опросам, проведенным на портале ОПОРЫ РОССИИ (общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства), абсолютное 
большинство предпринимателей высказались за сохранение ЕНВД, представители 
Министерства финансов РФ все же заявляют, что существующая модель налогообложения 
в рамках ЕНВД во многом себя исчерпала.  

В этой связи предполагается постепенное сокращение сферы применения ЕНВД, 
можно сказать, его вытеснение патентной системой налогообложения. Именно поэтому 
Министерство финансов РФ обнародовало проект на поправки в Налоговый кодекс РФ 
о реформе налогообложения малого предпринимательства, который был внесен в 
Государственную думу 9 февраля 2011 года. Правительство поддерживает законопроект с 
незначительными замечаниями, в основном юридико-технического характера. 

Изучение и анализ законопроекта №499566-5 показало, что единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности необходимо сохранить, но в 
законодательство (а в частности и в данный законопроект) внести определенные поправки, 
а именно: предоставить налогоплательщикам право самостоятельно принимать решение о 
переходе на ЕНВД, расширить перечень видов предпринимательской деятельности, при 
ведении которых индивидуальный предприниматель вправе применять упрощенную 
систему налогообложения на основе патента, увеличить предельную численность 
работников до 15 человек, ввести отдельную разновидность патента специально для 
самозанятых граждан по ограниченному перечню видов деятельности.  
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