
Изменения налогового законодательства,
 вступающие в силу с 1 января 2013 года.

 С 2013 г. предприниматели - плательщики ЕНВД вправе не вести бухгалтерский учет, 
Добровольный переход на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

В  соответствии  с  п.  8  ст.  5 Федерального  закона  от  29.06.2012  N  97-ФЗ  "О  внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"  положения  гл.  26.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2018 г.

При этом с 1 января 2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О 
внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым внесены изменения в порядок 
налогообложения специальными налоговыми режимами.

Так,  согласно  пп.  "а"  п.  22  ст.  2 указанного  Федерального  закона  организации  и 
индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности добровольно.

Таким образом, действующий обязательный порядок перехода на данный налоговый режим 
отменен  с  1  января  2013 г.  и  организации  и  индивидуальные предприниматели  вправе  будут  
самостоятельно выбирать режим налогообложения: общий режим налогообложения, упрощенную 
систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для  отдельных  видов  деятельности  или  патентную  систему  налогообложения  (для 
индивидуальных предпринимателей).

Что касается ведения бухгалтерского учета, то согласно пп. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
от  06.12.2011  N  402-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете",  вступающего  в  силу  с  1  января  2013  г., 
бухгалтерский  учет  могут  не  вести  индивидуальные  предприниматели  в  случае,  если  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  они  ведут  учет 
доходов  или  доходов  и  расходов  и  (или)  иных  объектов  налогообложения  в  порядке, 
установленном указанным законодательством.

Подпунктом  3  п.  1  ст.  23 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  Кодекс) 
вменяется в обязанность налогоплательщикам (плательщикам сборов) ведение в установленном 
порядке учета  своих доходов (расходов)  и объектов налогообложения,  если такая  обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах.

Пунктом  2  ст.  346.29 Кодекса  установлено,  что  налоговой базой  для исчисления  суммы 
единого налога на вмененный доход признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как 
произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, 
исчисленной  за  налоговый  период,  и  величины  физического  показателя,  характеризующего 
данный вид деятельности.

В указанных целях налогоплательщик единого налога на вмененный доход должен вести 
учет физических показателей, в том числе и их изменения в течение налогового периода. Так, в 
случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение величины 
физического  показателя,  налогоплательщик  при  исчислении  суммы  единого  налога  учитывает 
указанное  изменение  с  начала  того  месяца,  в  котором  произошло  изменение  величины 
физического показателя (п. 9 ст. 346.29 Кодекса).

Таким образом, индивидуальные предприниматели - налогоплательщики единого налога на 
вмененный доход подпадают под действие  пп. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и могут не вести бухгалтерский учет.

 (Письмо Минфина России от 17.08.2012 N 03-11-11/249)
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