
предпринимателей обложили со всех сторон
В конце марта президент  Владимир Путин объявил о плане 
снижения налогов д л я малого предпринимательства, 
а  1 апреля на парламент ских слуш аниях в Госдуме России  
специалисты Минэкономразвит ия познакомили  
представителей регионов с  концепцией двух глав Налогового 
кодекса, которые должны  с  2 0 0 3  года регулировать 
налогообложение малого бизнеса.
Один законопроект  касает ся упрощ енной системы 
налогообложения, второй -  единого налога на вмененны й 
доход. Предполагает ся, ка к  и  в настоящее время, 
что переход на упрощ енную  систему останется правом  
предпринимат еля, а  на «вмененку» малы й бизнес будут 
в обязательном порядке переводить региональны е власти. 
Ярославскую  область на слуш аниях представляли 
руководитель регионального движ ения предпринимат елей 
и  налогоплательщиков Александр М айков и  депутат 
областной Думы , председат ель ф ракции «Союза правы х сил» 
Олег Виноградов. Мы попросили Олега Игоревича пояснить, 
в чем ж е революционность этих предлож ений.

-Предложения Минэкономраз
вития радикально отличаются от 
тех законов, которые есть сейчас. 
Для субъектов малого предприни
мательства, которые имеют право 
перейти на упрощенную систему 
налогообложения, вводятся опре
деленные ограничения: числен
ность работающих -  не более 20 
человек, оборот не должен превы
шать 10 млн. рублей в год. Для них 
предлагается все налоги заменить 
уплатой единого налога -  по став
ке 8 процентов с оборота или 20 
процентов от чистой прибыли по 
выбору налогоплательщика. Этот 
выбор можно будет делать только 
в течение двух лет. С 2005 года 
предприниматели станут платить 
20 процентов от чистой прибыли. 
Ее величина будет определяться 
как валовый доход за вычетом зат
рат, при этом в затратах будут учи
тываться полностью все капиталь
ные вложения.

Кроме единого налога субъек
ты малого предпринимательства 
будут уплачивать страховые взно
сы в Пенсионный фонд в размере 
14 процентов от зарплаты наемных 
работников. На сумму страхового 
взноса в Пенсионный фонд умень
шается сумма единого налога, но 
не более чем на 50 процентов.

-  Упрощенная система на
логообложения существует и 
сейчас. Чем отличается ны
нешняя система от предло
женной Минэкономразвития?

-  В рамках упрощенной систе
мы налогообложения действовали 
два разных налоговых режима. 
Минэкономразвития предлагает, 
объединив их, «посадить» и пред

принимателей, и организации на 
уплату единого налога по одной 
схеме. Единый налог, заменяющий 
все налоги, фактически существо
вал лишь для юридических лиц по 
ставке 10 процентов от валовой вы
ручки. Для организаций схема на
логообложения сохраняется, но 
ставка налога снижается до 8 про
центов, а для предпринимателей, 
которые добровольно перешли на 
уплату налогов по упрощенной си
стеме, ситуация более сложная.

Индивидуальные предприни
матели покупали патент, заменя
ющий только подоходный налог. 
Кроме того, предприниматели уп
лачивали единый социальный на
лог по регрессивной шкале от 22,6 
процента до 2 процентов с чисто
го дохода. Таким образом, при 
годовом чистом доходе свыше 200 
тыс. рублей уплачивать новый еди
ный налог невыгодно. В основном 
сейчас на «упрощенке» находятся 
индивидуальные предпринимате
ли, и для них это серьезное уве
личение налогового бремени. Од
нако для тех предпринимателей, 
которые уплачивают еще налог с 
продаж или НДС, введение еди
ного налога даст снижение нало
говых платежей.

-  А что ждет бизнесменов, 
которые платят единый налог 
на вмененный доход?

-  В 2003 году на вмененном 
налоге смогут остаться не все на
логоплательщики. Так, в торговле 
и общественном питании площадь 
залов ограничивается 70 кв. мет
рами. С 2003 года плательщики 
единого налога на вмененный до
ход не будут платить единый соци

альный налог.
Они будут от
давать 14 про
центов за ра
ботников в 
Пенсионный 
фонд, и эти 
суммы будут учитываться в счет 
уплаты единого налога на вменен
ный доход. Кроме того, принципи
ально меняется подход к установ
лению ставок базовой доходности. 
Минэкономразвития предлагает 
федеральным законом утвердить 
ставки базовой доходности по всем 
видам деятельности, которые бу
дут переведены на «вмененку». На
пример, для розничной стационар
ной торговли базовую доходность 
предлагается сделать равной 1 ты
сяче рублей с квадратного метра. 
Сейчас в Ярославской области она 
9 - 1 0  тысяч рублей, то есть в де
сять раз выше.

При этом тысяча рублей -  это 
базовая доходность в центре Мос
квы. А для других регионов базо
вая доходность будет уменьшать
ся пропорционально кадастровой 
стоимости земли. Насколько мень
ше стоит земля в Ярославле по 
сравнению с Москвой, настолько 
ниже будет базовая доходность и, 
следовательно, вмененный налог. 
Чиновники Минэкономразвития 
признают, что это заведомо зани
женная доходность. Они говорят, 
что хотят создать для развития ма
лого бизнеса максимально благо
приятные условия, установив чис
то символический единый налог. 
Подчиненные Германа Грефа не 
рассматривают малое предприни
мательство как источник пополне

ния бюджета. Но в этом есть опас
ность. Решать судьбу вмененного 
налога будут региональные влас
ти, губернаторы и областные 
думы, которые вправе вводить этот 
налог для определенных видов 
предпринимательской деятельнос
ти или не вводить.

Получается парадоксальная 
ситуация. Федеральные власти ус
танавливают единые низкие став
ки базовой доходности, чтобы 
субъекты Федерации их не завы
шали. А с другой стороны, дают 
регионам право не вводить «вме
ненку».

На рынках кто не платил, тот 
так и не будет платить ни копейки. 
А магазины, кафе и столовые, 
имеющие кассовые аппараты, по
падут на общую систему налогооб
ложения. Это значительно ухудшит 
их положение. Сейчас малью пред
приятия, находящиеся на «вменен- 
ке», платят достаточно высокий 
вмененный налог, но зато не за
нимаются учетом затрат. Если вме
ненного налога не будет, они либо 
перейдут на общую систему нало
гообложения, где надо платить 
НДС, налог с продаж, налог на 
прибыль, либо перейдут на упро
щенную систему, где все равно 
нужно вести учет затрат. Это очень 
плохо.

-  Выходит, что чиновники 
подготовили не налоговую ре

волюцию, а форменную контр
революцию?

-  Правительство действитель
но хочет пойти навстречу предпри
нимателям относительно вменен
ного налога. Оно признает, что 
регионы завысили ставки вменен
ного налога, и собирается защи
тить предпринимателя, устанавли
вая ставки на федеральном уров
не. Однако правительство не дохо
дит до логического конца. Если 
субъект РФ не устанавливает став
ки, зачем ему делегировать право 
вводить или не вводить «вмененку»?

Я считаю, что необходимо 
скорректировать ставки базовой 
доходности, иначе местные и ре
гиональные бюджеты потеряют ог
ромные деньги. Базовую доход
ность установить на уровне не ниже 
5 тыс. рублей за квадратный метр. 
Во-вторых, нужно вводить вменен
ный налог по всей стране, а не 
отдавать это дело на откуп регио
нам. В-третьих, нужно увеличить 
минимум в 2 раза максимальную 
площадь в торговле и обществен
ном питании, переводимую на 
вмененный налог. Эти три принци
пиальных момента мы предложим 
через фракцию СПС в Г осдуме РФ 
или через Торгово-промышленную 
палату. 15 апреля я буду участво
вать в конференции в Москве, ко
торую проводят правительство и 
Торгово-промышленная палата, и 
мы обсудим этот вопрос с ведом
ством Грефа. Если правительствен
ные чиновники искренне хотят по
мочь предпринимателям, то они 
должны откликнуться на наши 
предложения. Если мы сумеем это 
сделать, то для предпринимате
лей, находящихся на «вмененке», 
это будет серьезное улучшение.

-  Разработанные Грефом 
законопроекты с 2003 года 
освобождают от единого соц- 
налога предпринимателей, 
переведенных на «вмененку». 
А будет ли в этом году отме
нен соцналог, распространен
ный законом от 31 декабря 
2001 года на плательщиков 
«вмененки»?

-  Я задал этот вопрос замес
тителю Грефа и замминистра фи
нансов Шаталову. Представители 
правительства уклонились от пря
мого ответа, хотя в принципе они 
не против этого. В Госдуму РФ ря
дом депутатов внесен законопро
ект об отмене ЕСН в этом году. Но 
какое решение будет принято Пра
вительством РФ, неизвестно. Об
щая дискуссия на парламентских 
слушаниях показала, что было бы

нелогично для правительства 
с 2003 года отменить ЕСН, а в 
2002-м его оставить, да еще по 
максимальным ставкам -  35,6 и 
22,8 процента. Есть еще один путь 
для правительства -  потянуть ре
зину. Мы опасаемся, что так и вый
дет.

-  Может, не стоит ждать 
милостей от чиновников, сле
дует просто подать в суд?

-  Я как адвокат подготовил 
жалобу в Конституционный суд РФ 
от имени частного предпринимате
ля, который после введения ЕСН 
для малого бизнеса был вынужден 
прекратить предпринимательскую 
деятельность. Налоговое бремя 
превысило все возможные доходы 
от его бизнеса. Мы просим высшую 
судебную инстанцию страны при
знать закон от 31 декабря 2001 г. 
№ 198ФЗ, обязавший плательщи
ков «вмененки» платить еще и соц
налог, не соответствующим Кон
ституции РФ. Конституционный суд 
принял заявление к рассмотре
нию, но дата заседания суда пока 
не назначена.

Я считаю, что федеральный 
закон, вводящий одновременно 
два единых налога на один и тот 
же объект налогообложения -  до
ход предпринимателя, неконститу
ционен. Согласно статье 57 Кон
ституции законными могут считать
ся налоги, введенные в соответ
ствии с общими принципами на
логообложения, указанными в На
логовом кодексе. А он не допуска
ет двойного налогообложения на 
один и тот же объект.

Кроме того, оспариваемый 
нами закон дискриминирует част
ных предпринимателей. Если орга
низации уплачивают ЕСН только с 
выплат своим работникам, то 
предприниматель обязан платить 
соцналог как на зарплату работни
ков, так и на свой доход. Наконец, 
опубликованный 31 декабря 2001 
года закон не мог быть введен в 
действие на следующий день. Со
гласно статье 5 Налогового кодек
са это должно быть сделано не ра
нее чем через месяц после его пуб
ликации и с начала нового нало
гового периода. Таким образом, и 
порядок введения в действие за
кона, ущемляющего права малого 
бизнеса, не соответствует Консти
туции России. А потому я надеюсь, 
что Конституционный суд РФ отме
нит этот закон.

Беседовал Сергей КУЛАКОВ.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.


