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Изменения в налоговом законодательстве снова
внесут коррективы в деятельность малого и среднего бизнеса.
Чем грозят нововведения и какие последствия принесут?
Давайте разбираться.
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В 2011 году изменяются условия налогообложения для организаций и ИП, применяющих
специальные режимы в части
уплаты взносов во внебюджетные фонды. Конечно, такое положение дел вносит определенное
напряжение − ставки страховых
взносов повышаются в 2,4 раза!
Да и налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, или единый налог на вмененный доход
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(ЕНВД), с 2011 приравниваются к
налогоплательщикам, применяющим общую систему налогообложения. То есть теперь на эти
нужды они будут отчислять на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование 34 %
фондов оплаты труда. Принятые
законы затронут всех участников
бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения и
уплачивающих ЕНВД. В свое время эти налоговые режимы позволили оживить предпринимательскую активность. Люди поверили
в твердую волю государства развивать малый бизнес.
Итак, с 1 января 2011 года для
налогоплательщиков, применяющих УСН и ЕНВД, ставка страховых взносов увеличивается на 20
%. При общем же режиме налогообложения рост составит всего
8 %. В результате для предпринимателей, работающих по УСН
и ЕНВД, финансовая нагрузка
единовременно потяжелеет в 2,4
раза. Тогда как для применяющих
общий режим налогообложения
− в 1,3 раза. Таким образом, малый
бизнес, работающий по упрощенной схеме, оказывается не просто
в неравном положении с другими
субъектами
предприниматель-

ства. Все это может привести
часть малых компаний к сворачиванию деятельности. Бизнес
сообщество в 2010 году отреагировало на новвоведения акциями
протеста.
Бизнес – сообщество, в частности «Деловая Россия» и «ОПОРА России» предлагают правительству сохранить в следующем
году ставку на уровне нынешних
26 %, не поднимать ее до 34 %, а
использовать иные источники
пополнения бюджета. Прежде
всего суть предложений состоит
в том, чтобы сохранить действующую ставку в 26 %, но сделать
шкалу плоской и взимать взносы с любой зарплаты. Напомню,
если зарплата человека превышает 415 тыс. рублей в год, взносы за
такого сотрудника работодателю
платить не придется.
Таким образом, малый бизнес получает не только финансовую, но и административную
нагрузку в лице Пенсионного
фонда, наделенного теперь полномочиями по привлечению бизнеса к ответственности.
Однако есть и положительные моменты. Для ряда предприятий, работающих в производственной сфере и в социально
значимом бизнесе, будет определен переходный период в части повышения ставки от фонда
оплаты труда на 2 года – об этом

заявил в своем ежегодном Послании президент РФ Дмитрий Медведев. А также согласно ст.58 Федерального закона № 212-ФЗ для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог, на период 2010−2014
годы предусмотрен постепенный
переход к применению общеустановленных тарифов .		
Следует отметить, что правительство продолжает делать
осторожные шаги на пути к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и замене его на упрощенную систему
налогообложе¬ния (УСН) на
основании патента. Такие изменения заложены в Основных направлениях налоговой политики
с 2011 по 2013 гг. По проекту изменений в НК РФ, первым отказаться от ЕНВД придется компаниям,
которые предоставляют услуги.
Могу посоветовать руководителям малого и среднего
бизнеса перейти на аутсорсинг,
арендовать например машину с
водителем, отказаться от затрат
на бухгалтера, обратившись в
компании, ведущие комплексное
бухгалтерское обслуживание. Это
позволит получить ежемесячную
экономию от 30,0 до 70, 0 тысяч
рублей.
Позволю себе добавить оптимизма предпринимателям и

перечислить значимые события
2010года :
Принят закон «О микрофинансовых организациях».
Льготная приватизация арендуемых помещений продлена до
июля 2013 г. – действие Закона №
159.
Снижен с 5 % до 2 % размер
обеспечения заявки на участие
в госзакупках, для предприятий
малого бизнеса.
Для предприятий, работающих в сфере IT, снижены ставки
страховых взносов до 14%.
Сняты ограничения, препятствующих переходу на упрощенную систему налогообложения,
для малых внедренческих предприятий вузов и научных центров. Введена материальная ответственность контролирующих
органов за нарушение ими процедур проверки бизнеса.
Процедура техприсоединения
к электросетям упрощена – принято постановление № 759, конкретизирующее сроки техприсоединения и саму процедуру
подключения к электросетям.
Отмечу, что выступая с посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев обрадовал бизнес, пообещав
сохранить для него ставки страховых взносов еще два года на
уровне 26 %, рассказал о своем
видении модернизации, призвал
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государство избавиться от газет
и пароходов и заняться только
профильным делами. «Я принял
решение для малого бизнеса, работающего в производственной
и социальной сферах, предусмотреть двухлетний переходный
период», − заявил президент, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

НАПОМИНАЕМ:

П

ереход на специальные режимы налогообложения в виде
УСН или ЕСХН является правом вновь созданных налогоплательщиков и не требует согласия налогового органа в случае
соблюдения всех условий для перехода на указанную систему налогообложения. Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные ИП вправе подать заявление о переходе на УСН и ЕСХН в 5-дневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе. В этом случае
данные налогоплательщики считаются перешедшими на УСН (ЕСХН)
в текущем налоговом периоде с даты постановки на учет. Учитывая
добровольный переход на ЕСХН и УСН, уведомления о возможности
или невозможности применения данными налогоплательщиками
этих режимов налогообложения налоговыми органами не направляются. В случае если в установленный срок налогоплательщики не подали заявление, то они не вправе применять указанные специальные
налоговые режимы с даты постановки на учет в налоговом органе, то
есть «по умолчанию» они становятся налогоплательщиками общего
режима налогообложения.
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