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-  Волна протестов 
предпринимателей, про
шедшая в начале этого 
года по поводу введения 
единого социального на
лога (ЕСН) для плательщи
ков вмененного налога, 
оказала воздействие на 
власть. Здесь есть заслу
га и Г осдумы Ярославской 
области, принявшей об
ращение к президенту об 
отмене ЕСН. В итоге 30 
июля 2002 года был опуб
ликован федеральный за
кон о внесении изменений 
в Налоговый кодекс и дру
гие акты законодательства 
о налогах, в котором уч
тены требования малого 
бизнеса.

Единый соцналог для 
предпринимателей, пере
шедших на уплату «вменен- 
ки» в 2002 году, больше не 
существует. Этот закон 
вступает в силу с 30 авгус
та, но ЕСН отменяется зад
ним числом -  с 1 января 
2002 года. Те платежи по 
единому соцналогу, кото
рые предприниматели уже 
сделали, могут быть при
няты в зачет уплаты «вме- 
ненки» или возвращены в 
соответствии с Налоговым 
кодексом.

-  Будут ли предпри
ниматель и его наем
ные работники делать 
взносы в Пенсионный 
фонд?

-  Такие платежи оста
ются. Это 14 процентов от 
фонда зарплаты наемных 
работников. Что касается 
частных предпринимате
лей, то они дополнительно 
платят минимальный налог 
на свое пенсионное страхо
вание -  150 рублей в месяц 
или 1800 рублей в год.

Кроме того, суммы, 
уплачиваемые в Пенсион
ный фонд, могут быть зач
тены в счет уплаты едино
го налога на вмененный 
доход, но не более 35 
процентов единого налога. 
Предприниматели смогут 
уменьшить свои выплаты 
по «вмененке» в четвертом 
квартале этого года на 
сумму, уплаченную в Пен
сионный фонд за весь год.

-  Можно ли гово
рить, что для малого 
бизнеса облегчилось 
налоговое бремя?

-  Примерно в два 
раза. Единый соцналог по 
объему соответствовал 
«вмененке» и даже превы
шал ее у отдельных нало
гоплательщиков. Можно 
сказать, что предприни

матели фактически добились 
своей цели. Излишнее нало
гообложение, когда действо
вало два единых налога -  со
циальный и вмененный,отме
нено.

-  Чего ждать предпри
нимателям , работающим 
на «вм ененке» , в 2 0 0 3  
году?

-  Существенно сокращен 
перечень видов деятельнос
ти, которые в обязательном 
порядке переводятся на упла
ту единого налога на вменен
ный доход. Это оказание бы
товых и ветеринарных услуг, 
мойка и ремонт автотранспор
та, услуги по перевозке гру
зов и пассажиров с количе
ством машин не более 20, 
розничная торговля и обще
ственное питание с площадью 
зала не более 70 квадратных 
метров.

Региональные думы долж
ны решить, какие виды пред
принимательской деятельнос
ти в границах установленного 
федеральным законом переч
ня будут переведены на «вме- 
ненку». Они могут также уста
новить точный размер пони
жающего коэффициента -  в 
пределах от 0,1 до 1. Но рас
ширить список плательщиков 
этого налога на местах не 
вправе.

-  Есть ли опасность, 
что в нашей области ка
кие-то виды предпринима
тельской деятельности не 
будут переведены на «вме- 
ненку»?

-  Я полагаю, что област
ная Дума оставит розничную 
торговлю и общественное пи
тание на «вмененке». Боль
шинство предпринимателей 
занимается именно этим биз
несом. Ведь у налоговой ин
спекции нет ни сил, ни средств

стоящее время в нашей обла
сти базовая доходность тор
говли -  7,5 тыс. рублей с мет
ра. Формально это в два раза 
меньше, чем предлагается на 
будущий год. Но надо учиты
вать, что сейчас действует 
масса повышающих коэффи
циентов.

Кроме того, 14,5 тыс. руб
лей с метра -  это доходность 
розничной торговли в центре 
Москвы, где расположены зем
ли с максимальной кадастровой

оценкой. По мере 
удеш евления 
земли уменьша
ется и «вменен- 
ка». Насколько 
земля в Ярославле 
дешевле, чем в цент 
ре Москвы, настолько 
будет меньше базовая до
ходность предприниматель
ской деятельности.

Другой вопрос, что эти 
цифры кадастровой стоимос
ти до сих пор не опубликова
ны, и поэтому трудно подсчи
тать, какова будет доходность 
магазина в Ярославле или в 
Данилове. По федеральному 
закону Правительство РФ 
должно заблаговременно до
вести до сведения предпри
нимателей значение кадаст
ровой стоимости земли, что
бы они определили размер 
«вмененки».

Для общепита базовая до
ходность и вовсе 700 рублей 
с квадратного метра. Базовая 
доходность нестационарной

на имущество и единый со
циальный налог. По сути, это 
все налоги, которые реаль
но платят предприниматели.

Остаются 14 процентов 
пенсионных взносов за работ
ников и 150 рублей минималь
ного взноса самого предпри
нимателя, который, кстати, 
Правительство РФ может уве
личить. Но опять же в будущем 
году взносы в Пенсионный 
фонд можно засчитывать в 
счет уплаты единого соцнало- 
га, но не более 50 процентов 
суммы налога. Таким обра-

расходы предпринимателей, 
торгующих на лотках и в па
латках. Цель федерального 
закона -.поддержать малый 
бизнес, чтобы предпринима
тели не занимались огромной 
бухгалтерией, не вели слож
ные расчеты, а платили фик
сированный налог и спокой
но работали.

Базовая доходность роз
ничной торговли установлена 
прямо федеральным законом. 
Это 1200 рублей с метра тор
говой площади в месяц или 
14.5 тыс. рублей в год. В на-

рублей в месяц с торговой 
точки. Но все это для центра 
Москвы.

-  Меняется в 2003 году 
ставка вмененного налога?

-  Ставка налога сохраня
ется -  15 процентов, как в 
этом году, а не 20 процен
тов, как было ранее. При 
этом уплата единого налога 
на вмененный доход заменя
ет 5 налогов -  налог на при
быль для организаций или 
подоходный налог для част
ных предпринимателей, 
НДС, налог с продаж, налог

фонд не должны увеличивать 
налоговое бремя.

-  Какое влияние ока
жет новый закон на ярос
лавский бизнес?

-  Реально все более или 
менее крупные и средние ма
газины с «вмененки» уходят. 
70 квадратных метров -  это 
очень маленький торговый 
зал. Все гастрономы перейдут 
на обычную, или упрощен
ную, систему уплаты нало
гов, потому что их площади 
исчисляются сотнями квад
ратных метров. Да и для об

щепита что такое 70 метров? 
На «вмененке» останутся ма
ленькие бистро. Хорошее 
кафе или столовая по площа
ди гораздо больше.

-  А большие магазины 
«делиться» не будут?

-  Такой вариант возмо
жен. Крупный и средний биз
нес под действие этого зако
на никак не подпадает просто 
по объективным факторам.

-  Можно ли говорить, 
что «вмененка» удобна и 
для предпринимателей, и 
для областного бюджета?

-  Конечно, для бизнеса 
удобно работать на «вменен
ке». Теперь у больших мага
зинов возникнут сложности. 
Но они смогут работать по уп
рощенной системе налогооб
ложения. Бюджет пострадать 
тоже не должен, так как став
ки базовой доходности долж
ны остаться на уровне этого 
года. Российское правитель
ство будет ежегодно коррек
тировать базовую доходность 
в зависимости от уровня ин
фляции.

-  Насколько меняются 
правила игры для субъек
тов малого предпринима
тельства, которые работа
ют по упрощенной систе
ме уплаты налогов?

-  В федеральном законе 
оговорено, кто не вправе 
применять упрощенную систе
му. «Отсекаются» организа
ции, имеющие филиал, бан
ки, страховщики, пенсион
ные и инвестиционные фон
ды, ломбарды, предприятия, 
производящие подакцизный 
товар, казино, нотариусы. 
Организации, имеющие долю 
непосредственного участия 
других фирм более 25 процен
тов, не могут перейти на уп
рощенную систему.

Есть ограничения по чис
ленности работников -  не бо
лее 100 человек. Для того что
бы перейти на упрощенную 
систему с 2003 года, в тече
ние девяти месяцев 2002 года 
оборот не должен быть более 
11 млн. рублей. В дальнейшем 
годовой оборот не должен 
превышать 15 миллионов. Ра
нее чиновники предлагали ус
тановить лимит в 10 млн. руб
лей, но под давлением пред

принимателей подняли 
планку. Ограничивается и 
стоимость имущества 
предприятия -  не более 
100 млн. рублей или 3 
млн. долларов. Это очень 
большая собственность.

-  Как будут платить 
налоги предпринимате
ли и организации, соот
ветствующие этим кри
териям?

-  Предпринимателям 
дается выбор: облагать ва
ловой доход -  фактиче
ский оборот фирмы или 
доходы минус расходы, то 
есть прибыль. Но, приняв 
решение, перейти на дру
гой способ исчисления на
лога предприниматель уже 
не сможет. Система обло
жения валового дохода бу
дет действовать лишь два 
года -  2003-й и 2004-й. С 
2005-го будет облагаться 
только чистый доход 
субъекта малого бизнеса. 
Эта система заменяет те 
же 5 налогов, что и. «дме- 
ненка».

Для валового дохода 
ставка налога 6 процен
тов, а для чистого дохода 
- 1 5  процентов. Первона
чально предпагалосьуста- 
новить более высокие 
ставки -  8 и 20 процентов, 
но правительство пошло 
навстречу предпринимате
лям. Я считаю, малый биз
нес сможет работать при 
таких ставках. Налогопла
тельщик сам выбирает, 
переходить ли ему на уп
рощенную систему и что у 
него будет объектом нало
гообложения -  валовой 
или чистый доход. Никаких 
законов на региональном 
уровне приниматься не 
будет.

-  Чем выгрден 
предпринимателю, пе
реход на упрощенную 
систему?

-  Меньше бумажек при
дется заполнять. Предпри
ниматели должны вести 
только налоговый учет, не
обходимый для исчисления 
налоговой базы. То есть 
если вы выбрали валовой 
доход, вы должны учиты
вать только его, а если об
лагается прибыль, то счи
тать доходы и расходы,-

До последнего време
ни предприниматели,-.на
ходящиеся на упрощенной 
системе, были платель
щиками налога с продаж 
и НДС, вели все расчеты. 
Теперь все это отменяет
ся. Это кардинальное,из
менение. Правда, если 
раньше частные предпри
ниматели платили фикси
рованную сумму за па
тент, то теперь они будут 
платить процент от дохо
да. Это, конечно, боль
ше, зато малый бизнес 
освободили от НДС и на
лога с продаж.

-  Олег Игоревич, 
так произошла ли обе
щанная Путиным рево
люция в отношениях 
власти с малым бизне
сом?

-  Большая часть заме
чаний, которые выдвига
ли предприниматели вес
ной этого года, учтена. 
Правительство, правда, 
не прислушалось к тому, 
что 70 квадратных метров 
-  это очень мало для маг 
газинов. Но большинство 
торговых точек смогут, ра
ботать по упрощенной Си
стеме, что немногим 
хуже, чем «вмененка»,

Я считаю, что это поло
жительный опыт сотрудни
чества предпринимателей 
с властью. Надо его и даль
ше продолжать. Нужно, 
чтобы было взаимное дове
рие между обществом и 
государством, между 
теми, кто платит налоги, и 
чиновниками. Только тогда 
налоги будут платить все.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.


