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Начало 2010 года было ознаменовано рядом изменений в порядке исчисления, уплаты 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также формы налоговой декларации.  

Коэффициент-дефлятор К1 необходимый для расчета налоговой базы по ЕНВД в 2010 

г. составил 1,295. Для сравнения – в 2009 г. размер коэффициента составлял 1,148. 

Следовательно, инфляционная составляющая ЕНВД на 2010 г. в сравнении с 2009 г. 

увеличилась на 1,5 % и достигла уровня 13 %. 

Перечень коэффициентов К2, установленный на территории г. Тюмени решением «О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории города Тюмени», дополнен коэффициентом, учитывающим 

особенности розничной торговли через торговые автоматы. Данный коэффициент составил 

0,4. 

На 2010 г. предусмотрено уточнение формы налоговой декларации, что связано с 

переходом на уплату страховых взносов. Изменилось название строки 030 раздела 3 

декларации. Ранее в ней отражались взносы в пенсионный фонд. В новой форме по этой 

строке нужно указывать сумму взносов во все внебюджетные фонды. Как следствие, сумма 

единого налога, которая ранее могла быть уменьшена на взносы на обязательное пенсионное 

страхование, теперь уменьшается на сумму всех страховых взносов, а именно: страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных 

платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на 

сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. Как и прежде 

сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50%. 

Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, получили право на освобождение от 

обязанности применения контрольно – кассовой техники. При этом возникает обязанность 

выдать в момент оплаты товара по требованию покупателя товарный чек, квитанцию, иной 



документ, подтверждающий получение денежных средств за соответствующий товар и 

содержащий обязательные реквизиты:  наименование документа; порядковый номер; дата 

выдачи; наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный 

организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;  

наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг);  сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и 

(или) с использованием платежной карты, в рублях; должность, фамилия и инициалы лица, 

выдавшего документ; личная подпись лица, указанного в предыдущем пункте. 

Одновременно налоговым органам предоставлено право осуществлять контроль за 

соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями обязанности по 

выдаче по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств за 

соответствующий товар, а также налагать штрафы за отказ в выдаче по требованию 

покупателя указанного документа. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт».Федеральный закон от 17.07.2009г. № 162-ФЗ. 

2. Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности и порядка ее заполнения. Приказ Минфина РФ от 

08.12.2008г.  № 137н (в ред. от 19.11.2009г.). 

3. О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Тюмени. Решение о внесении изменений в 

решение Тюменской городской Думы от  28.05.2009г. № 300. 

4. http://www.26-3.ru/main/defl_main.phtml. 

 

 


