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БИЗНЕСА»
В своем выступлении хочу затронуть очень актуальные проблемы в области
налогообложения для малого и среднего бизнеса:
1.
О влиянии на развитие малого бизнеса повышения с 2011 года страховых
взносов. Что получили налогоплательщики, применяющие режимы
уплаты налогов в виде УСН и ЕНВД в 2011 году?
2.
Какое реформирование налогообложения СМБ ожидает?
Сначала о положительных моментах.
Правительством округа инициирован и Думой округа приняты дополнения в
окружной Закон №166 «О ставках налога, уплачиваемого, в связи с применением
упрощенной системы налогообложения» (далее Закон), а именно предпринимателям
применяющим такую систему, как
«Доходы - Расходы». В п.2 Закона внесены
дополнения, об установлении налоговой ставки в размере 5% для таких категорий
субъектов малого предпринимательства, как
-микропредприятия;
-малые предприятия.
(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.03.2011 N 22-оз).
Им дана возможность до 1.01.2013г. использовать уменьшенную ставку по налогу УСН.
Далее о больных точках - об увеличении СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.
Напомню, что с 2010 года начал свое действие Федеральный закон от 24.07.2009
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования». С 2010 года работодатели в РФ вместо единого социального налога (ЕСН)
платят страховые взносы во внебюджетные фонды в размере базовой ставки ЕСН,
действовавшей в 2009 году - 26% от фонда оплаты труда, а те, кто работает на
упрощенных
режимах
налогообложения
14%.

С 2011г. в отношении предпринимателей, применяющих упрощенные системы
возникла обязанность по уплате страховых взносов в размере 34 процентов от ФОТ,

наравне с теми, кто использует общий режим налогообложения. Но у последних
полностью отменяется ЕСН, тогда как у первых доля отчислений во внебюджетные
фонды не исключается из общей массы налоговых обязательств, а перераспределяется
между
региональными
и
муниципальными
бюджетами.

В конце 2010г. Бизнес – сообщество, в частности «Деловая Россия» и ОПОРА
России предлагали Правительству сохранить ставку на уровне 26%, не поднимать ее до
34%, а использовать иные источники пополнения бюджета. Прежде всего, суть
предложений была в том, чтобы сохранить действующую ставку в 26%, но сделать шкалу
плоской и взимать взносы с любой зарплаты. Напомню, если зарплата работника
превышает 463 тыс. руб. в год, взносы за такого сотрудника работодателю платить не
придется .
Ситуация на сегодня такова, что с повышением страховых взносов до 34%,
предприниматели были вынуждены: либо уйти «в тень», либо сократить зарплаты и
премии сотрудникам, отказавшись также и от соцпакетов. Там, где была возможность
поднять цены, произошло их повышение сразу на 5%.
Можно констатировать, что
двойственна:

государственная политика поддержки МСП весьма

С одной стороны, с 4 января 2011 года вступил в силу закон о микрофинансовых
организациях, который даст толчок развитию малого и среднего бизнеса. Безусловно,
много льгот предусмотрено для инновационных малых предприятий. Принят закон о
пониженных страховых взносах.
Для малого бизнеса, работающего в
производственной и социальной сферах, предусмотрен двухлетний переходный период
части повышения ставки от ФОТ, так же согласно ст.58 Федерального закона N 212-ФЗ
для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый
сельскохозяйственный налог на период 2010 - 2014 гг. предусмотрен постепенный
переход к применению общеустановленных тарифов. Но, таких малых предприятий не
более 10%.
С другой стороны, для большинства
предпринимателей, работающих по УСН и
ЕНВД, финансовая нагрузка единовременно «потяжелела» в 2,4 раза. Тогда как для
субъектов, применяющих общий режим налогообложения - в 1,3 раза. Таким образом,
малый бизнес, применяющий УСН и ЕНВД, оказывается не просто в неравном положении
с другими субъектами предпринимательства, и все это может привести либо к их
банкротству, либо к сворачиванию деятельности.
Кроме того, Министерство экономического развития утвердило коэффициентдефлятор К1 для ЕНВД на 2011год. Он равен 1,372. Этот коэффициент в 2010 году
составлял 1,295. Повышение корректирующего коэффициента означает, что сумма ЕНВД
в 2011 голу повысилась.

Таким образом, в 2011 году отменены практически все налоговые льготы для
организаций и ИП, применяющих специальные режимы в части уплаты взносов во
внебюджетные фонды. Для малого и среднего бизнеса создана весьма напряженная
ситуация в бизнесе, в связи с таким повышением ставки страховых взносов.
Налогоплательщики, применяющие Упрощенную Систему Налогообложения или единый
налог на вмененный доход (ЕНВД), теперь приравнены к налогоплательщикам,
применяющим общую систему налогообложения.
Принятые законы существенно увеличивают совокупную финансовую нагрузку на
большинство организаций малого бизнеса, применяющих упрощенную систему
налогообложения (УСН) и уплачивающих ЕНВД.
В свое время эти налоговые режимы позволили оживить предпринимательскую
активность. Люди поверили в твердую волю государства развивать малый бизнес. Замена
ЕСН страховыми взносами произошла таким образом, что возросла налоговая нагрузка
именно на малые предприятия, применяющие "упрощенку" и "вмененку".
С 1 января они попали под настоящий каток страховых взносов,
Правительство РФ до 01 июня 2011г. должно представить президенту Дмитрию
Медведеву предварительные предложения по снижению страховых взносов, но только с
2012г. И уже Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин объявил, что
министерство при разработке механизмов и параметров снижения страховых взносов
будет ориентироваться на ставку, близкую к 26% - она действовала до 2011 года.
Но, впереди еще полгода, которые малый и средний бизнес возможно не выдержит,
ведь заработную плату нужно платить ежемесячно.
Чтобы понять - почему строем уходят в тень СМСБ предлагаю провести несложный
расчет:
Чтобы заплатить своим работникам 100 рублей заработной платы необходимо
начислить страховых взносов - 34 рубля, налог на доходы физических лиц -13 рублей. И в
итоге налоговая нагрузка для работодателя составит 47 рублей или 47%. При этом для
субъектов малого и среднего бизнеса характерно то, что ФОТ на таких предприятиях
составляет львиную долю расходов, в зависимости от вида деятельности от 30 до 70%
всего бюджета компании.
ВТОРОЕ. От грядущей отмены ЕНВД, запланированной Минфином, и перевода
организаций на патентную систему налогообложения тоже не приходится ждать ничего
хорошего.
17.05.2011г. Комитет по бюджету и налогам Государственной думы рекомендовал
принять в первом чтении законопроект о создании патентной системы налогообложения и
отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Документом предлагается УСН на
основе патента, которая сейчас применяется на основании ст. 346.35.1 Налогово кодекса
России, выделить в отдельную главу 26.5 НК РФ "Патентная система налогообложения".

В правительстве РФ одобрен этот Законопроект "О внесении изменений в статью 18
части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, некоторые
законодательные акты Российской Федерации.
В нем заявлена Цель - развитие упрощенной системы налогообложения индивидуальных
предпринимателей на основе патента за счет постепенного сокращения сферы
применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
Однако, патентная система налогообложения ориентирована только на ИП с
численностью работников до 10 чел. И ограниченным перечнем видов деятельности –
кратно меньше чем работающих на ЕНВД, который предполагается совсем убрать с 2014г.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, из перечня видов
предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на уплату единого
налога на вмененный доход, с 1 января 2013 года исключаются: розничная торговля,
осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров; оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров. По данным видам предпринимательской деятельности с
1 января по 31 декабря 2012 года устанавливается ограничение по среднесписочной
численности работников в размере 50 человек.
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.
Далее, чем дальше, тем хуже малому предпринимательству. Только все поняли, что
ККМ не нужны, как предпринимателей начали приучать к необходимости возврата ККМ.
Можно сказать, что закон не отвечает интересам бизнес-сообщества и увеличивает
нагрузку на СМБ, а налоговое стимулирование будет осуществляться только в отношении
узкой группы МП-микропредприятий.
И это, возможно, очередной фактор для
сокращения малого бизнеса.
Административная нагрузка на малый бизнес так же не уменьшается, поскольку с 01
января 2011г. у предпринимателей появился, по сути, новый контролирующий орган Пенсионный фонд с полномочиями по привлечению бизнеса к ответственности.
Предложения:
Чтобы как можно быстрее остановить тенденцию сокращения МСБ и ухода
его в тень, необходимо:
1.
Срочно пересмотреть тарифы страховых
взносов до уровня
фискальной нагрузки 2009г. Внести изменения уже с 01 июля 2011г.!!
для всех категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенные
режимы налогообложения.
2.
При
втором чтении законопроекта О создании патентной системы
налогообложения и отмене единого налога на вмененный доход ( ЕНВД)
рассмотреть вопрос об увеличении численности привлекаемых наемных

работников до 15 человек при применении упрощенной системы
налогообложения на основе патента.
С этим обращением обратиться от имени нашей конференции в
Правительство РФ.
3.
Реальной поддержкой бизнеса на окружном уровне может стать
снижение ставки налога на прибыль для субъектов малого и среднего
бизнеса и особенно инновационного.
С этим предложением предлагаю так же обратиться в Правительство
ХМАО-Югра.

