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Аннотация: 
Статья посвящена вопросам применения специального налогового режима, предпола-
гающего уплату единого налога на вмененный доход. В работе проведен анализ основ-
ных показателей ЕНВД в Республике Мордовия. Рассчитан экономический эффект от от-
мены данного специального режима и сформированы рекомендации по его совершен-
ствованию. 
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В настоящее время среди физических лиц, получающих доход, особой 
категорией являются индивидуальные предприниматели. При регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей, налогоплательщики автома-
тически применяют общую систему налогообложения, но при соблюдении 
ряда условий имеют возможность уплачивать подоходный налог с примене-
нием специальных налоговых режимов. На территории Республики Мордо-
вия действуют следующие режимы: упрощенная система налогообложения, 
единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, 
единый сельскохозяйственный налог. Рассмотрим структуру применения 
специальных режимов индивидуальными предпринимателями в Республике 
Мордовия на 2018 г. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура применения специальных налоговых режимов по Республике 
Мордовия в 2018 г., ед. 

 
Согласно данных, представленных на рисунке 1, суммарно 95% пред-

принимателей применяют упрощенную систему налогообложения и уплачи-
вают единый налог на вменённый доход. На протяжении 2014-2018 гг. по ко-
личеству налогоплательщиков ЕНВД неизменно занимает наибольшую долю, 
в 2018 г. его уплачивает 59,95% применяющих специальные режимы. Выбор 
субъектов бизнеса обусловлен простотой и невысокой налоговой нагрузкой. 
Несмотря на высокую долю налогоплательщиков, уплачивающих единый 
налог на вмененный доход, сумма, подлежащая уплате в бюджет значительно 
меньше, чем при упрощенной системе налогообложения, в 2018 г. исчислен-
ная сумма ЕНВД на 46,54% меньше суммы по УСН. Рассмотрим структуру 
единого налога на вмененный доход (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика налоговой базы и структура начислений единого налога на 
вмененный доход, тыс. р. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Налоговая база (сумма исчис-
ленного вмененного дохода)  

3 793 408 3 983 769 3 817 815 4 064 341 4 037 
462 

Сумма исчисленного единого 
налога на вмененный доход  

569 014 597 569 572 356 609 607 605 535 

Сумма единого налога, подле-
жащая уплате в бюджет  

334 013 343 353 317 401 316 598 248 065 

  

УСН; 6 497; 35% 

ЕНВД; 11 216; 60% 

ЕСХН; 393; 2% ПСН; 602; 3% 
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В исследуемом периоде наблюдается снижение поступлений в бюд-
жет, при условии роста налоговой базы. Причиной низких поступлений в 
бюджет является то, что к расчету берут предполагаемый доход в зависимо-
сти от вида деятельности, а не реальный. Стоит учитывать, что средний раз-
мер вмененного дохода составляет 450 тыс. р. в год, а средняя выручка по 
контрольно-кассовой технике более 12 млн р. в год. Данный факт является ос-
новной причиной планируемой повсеместной отмены ЕНВД, также учиты-
ваются предположения ФНС о применении ЕНВД для дробления бизнеса и 
ухода от налогов.   

Теоретически отмена данного налогового режима может принести вы-
сокий рост поступлений, однако в Москве и Московской области единый 
налог на вмененный доход полностью отменен и не уплачивается с 2014 г., 
при этом поступления в бюджет возросли незначительно. Отрицательным 
фактором стало снижение количества индивидуальных предпринимателей. 
Данный фактор является крайне важным при условии, что деловой климат и 
покупательная способность населения в регионах значительно ниже, чем в 
столице.  

Итак, в Москве результатом перехода стало то, что бюджет действи-
тельно получил дополнительные средства в объеме 2,5 млрд рублей (5,9% от 
всех уплаченных налогов предприятиями на спец. режимах; без учета ин-
фляции), однако, число предприятий при этом сократилось на 2 064. До от-
мены ЕНВД, число предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
применявших режим составляло 4380 ед., т.е. если допустить, что количество 
субъектов предпринимательской деятельности на иных режимах не измени-
лось, то каждое второй предприятие (ИП), применявшее ЕНВД, после его от-
мены, было ликвидировано [8].  

Рассмотрим аналогичные с Москвой последствия для Республики 
Мордовия, для базового года возьмем данные за 2018 г. (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Предполагаемые последствия отмены ЕНВД на территории Республики 
Мордовия 

Наименование показателя Базо-
вый год 

Отчетный 
год 

Относительное 
отклонение, % 

Количество предприятий, применяющих ЕНВД, ед. 11 216 -  - 
Налог, по всем специальным режимам, тыс. р. 973 593 1 031 035 + 5,9 
Количество ИП по всем специальным режимам, ед. 18 708 14 100  - 24,63 
Количество ИП, прекративших деятельность, ед. 48 792 53 400 + 9,45 

 
По аналогии с московскими изменениями с учетом прироста 5,9% по 

всем специальным режимам абсолютный прирост по Республике Мордовия 
составит 57 442 тыс. рублей. При условии сохранения субъектов предприни-
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мательской деятельности на иных режимах и закрытии каждого второго 
предприятия, уплачивающего единый налог на вмененный доход, произой-
дет сокращение числа предпринимателей на 5 608 ед., что составит 24,6%. 
Отмена ЕНВД может привести к росту количества ИП, прекративших свою 
деятельность в отчетном году почти на 10%.  

Тяжесть предполагаемых последствий объясняется тем, что доля нало-
гоплательщиков ЕНВД среди применяющих специальные режимы в Москве 
составляла 1,4%, а в Мордовии составляет 59,9%. Полагаем, что отмена данно-
го режима приведет к высоким показателям закрытия бизнеса, росту неле-
гальной деятельности и увеличению числа безработных. 

В связи с фискальной неэффективностью отмены ЕНВД при данном 
развитии ситуации, налог следует модернизировать. На наш взгляд, в связи с 
этим целесообразно внедрить ряд следующих мер:   

1) пересмотреть размер вмененного дохода, в соответствии с текущим 
реальным доходом предпринимателей; 

2) увеличить гибкость использования налогового коэффициента на 
уровне субъекта; 

3) усилить контроль регистрации индивидуальных предпринимателей 
и перехода на уплату ЕНВД с использованием информационных технологий 
для пресечения создания незаконного бизнеса; 

4) поддерживать индивидуальных предпринимателей, испытывающих 
трудности. В том числе предлагать ЕНВД как альтернативу для предприятий, 
не справляющихся с налоговой нагрузкой иных систем. 

В случае отказа от данного налогового режима, предлагаем подгото-
вить соответствующую альтернативу. В рамках упрощенной системы налого-
обложения с объектом «доходы» целесообразна отмена налоговых деклара-
ций при развитии онлайн-касс, что уже озвучивалось представителями нало-
говой службы, как потенциально возможная реальность. В патентной системе 
налогообложения, на наш взгляд, необходимо расширить виды деятельности 
и смягчить ряд требований. Патент имеет наибольший потенциал для разви-
тия, поскольку здесь также учитывается не реальных доход, а предполагае-
мый, то есть предприниматель покупает патент по фиксированной стоимо-
сти.  

Подводя итог, отметим, что для Республики Мордовия, где доля налого-
плательщиков ЕНВД среди всех специальных налоговых режимов практиче-
ски достигает 60%, отмена данного режима может иметь отрицательные по-
следствия. В связи с этим целесообразно применение ряда мер по совер-
шенствованию единого налога на вмененный доход и дальнейшая подготов-
ка альтернативных налоговых режимов 
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Abstract: 
The article is devoted to the application of the special tax regime, which involves the payment 
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