
УТВЕРЖДЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ НА 2018 ГОД 

Минюст России зарегистрировал приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.17 

№ 579, которым утверждены значения коэффициентов-дефляторов на 2018 год. 

Коэффициенты применяются при расчете единого налога в рамках УСН, ЕНВД, 

ПСН, а также для расчета НДФЛ, налога на имущество физлиц и торгового сбора. 

Как изменятся значения коэффициентов-дефляторов 

Значения действующих коэффициентов-дефляторов и коэффициентов, 

утвержденных на 2018 год, приведем в сравнительной таблице. 

Значения коэффициентов-дефляторов на 2017 и 2018 годы 

Режим налогообложения 2017 год 2018 год 

УСН 1,425 1,481 

ЕНВД 1,798 1,868 

ПСН 1,425 1,481 

Торговый сбор 1,237 1,285 

НДФЛ 1,623 1,686 

Налог на имущество физлиц 1,425 1,481 
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Для справки: 

 

Значения коэффициентов-дефляторов на 2016 и 2017 годы 

Режим налогообложения 2016 год 2017 год 

УСН 1,329 1,425 

ЕНВД 1,798 1,798 

ПСН 1,329 1,425 

НДФЛ 1,514 1,623 

Налог на имущество физлиц 1,329 1,425 

Торговый сбор 1,154 1,237 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ: Применение коэффициентов-дефляторов 

При УСН коэффициент-дефлятор используется для корректировки двух значений: 

 лимит, при соблюдении которого возможен переход на УСН — 112,5 млн. 

рублей за 9 месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе 

на «упрощенку» (п. 2 ст. 346.12 НК РФ); 

 лимит дохода, в случае превышения которого «упрощенщик» теряет право 

применять УСН — 150 млн. рублей (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Однако применение коэффициента-дефлятора в названных выше целях 

приостановлено до 1 января 2020 года. Об этом сказано в пункте 4 статьи 5 Федерального 

закона от 03.07.16 № 243-ФЗ. Поэтому на 2018 год лимиты доходов (112,5 млн. руб. и 150 

млн. руб.) проиндексированы не будут. 

Бесплатно подать уведомление о переходе на УСН и сдать декларацию по УСН 

через интернет 

В целях применения патентной системы налогообложения коэффициент-дефлятор 

корректирует (увеличивает) максимальный размер потенциально возможного 

к получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности (п. 9 

ст. 346.43 НК РФ). Базовое значение максимально возможного годового дохода ИП 

составляет 1 млн. рублей (п. 7 ст. 346.43 НК РФ). 

Плательщики торгового сбора используют коэффициент-дефлятор 

для корректировки ставки сбора, определенной для деятельности по организации 

розничных рынков (п. 4 ст. 415 НК РФ). Базовое значение такой ставки — 550 рублей на 1 

квадратный метр площади розничного рынка. 
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В целях расчета НДФЛ коэффициент-дефлятор используется для корректировки 

платежей иностранных граждан, работающих на основании патента по найму 

у физических лиц (для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности). Такие работники обязаны 

ежемесячно вносить фиксированные авансовые платежи по налогу за период действия 

патента в размере 1 200 рублей (п. 2 ст. 227.1 НК РФ). 

При расчете налога на имущество физлиц коэффициент-дефлятор корректирует 

инвентаризационную стоимость объекта налогообложения (ст. 404 НК РФ). При этом 

напомним, что с 2015 года налог на имущество рассчитывается по новым правилам (см. 

«Как с января 2015 года изменится налог на имущество физических лиц»). 

Обратите внимание: впервые с 2015 года изменился коэффициент-дефлятор в целях 

применения ЕНВД. Данный коэффициент (иное название — коэффициент-дефлятор К1) 

используется для корректировки значений базовой доходности того или иного вида 

деятельности. 
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