
ЯРОСТНЫЙ спор устроили вчера чинов
ники ярославского «Белого дома» и пред
приниматели на заседании рабочей груп
пы облдумы по рассмотрению предложе
ний к законопроекту о вмененном налоге 
на 2003 год. Председателю рабочей груп
пы Вячеславу Блатову с трудом удалось 
убедить конфликту
ющие стороны вни
мательно изучить 
предложения друг 
друга, чтобы найти 
компромисс.

Размер базовой 
доходности для роз
ничной торговли 
поднят с 7500 рублей 
до 14400 рублей за квадратный метр площа
ди. Именно столько должен получать вла
делец магазина в центре Москвы. В бюджет 
он должен отдать 15 процентов от зарабо
танного. В регионах доходность малого биз
неса должна понижаться вместе с уменьше
нием кадастровой стоимости земли, однако 
Правительство РФ так и не удосужилось ут
вердить значения этого коэффициента. У ре
гионов остался только один способ отрегу
лировать налоговую нагрузку -  коэффици
ент К2. Областным законом можно умень
шить размер «вмененки» до 10 раз.

В среду вечером администрация облас
ти внесла в Думу свои предложения. В «Бе
лом доме» решили, что размер понижаю
щего «вмененку» коэффициента должен 
■зависеть как от ассортимента магазина, так 
и от величины населенного пункта, где на
ходится розничная точка. Например, в

Ярославле для магазинов, торгующих стан
дартным набором продовольственных и 
промтоваров, коэффициент 0,6, а в Боль
шом Селе -0,1. Если предприниматель про
дает только молоко, хлеб и детское пита
ние, то даже для областного центра К2 
преднолагаегся установить на уровне 0,36.
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-  Реальная налоговая нагрузка на ма
лый бизнес в целом не возрастет, -  заве
ряют представители «Белого дома».

Предприниматели им не верят. Тор
говцы возмущены: размер налога не за
висит от того, где находится магазин -  в 
центре или на окраине. Теперь нельзя де
лить города на зоны. Чиновники предла
гают увеличить налогообложение магази
нов в «спальных» районах до уровня цен
тра. А вот предприниматели, напротив, 
хотят сделать базовым уровень налогооб
ложения именно на окраинах.

-  Более чем в 5 раз возрастет реаль
ное налоговое бремя для предприниматет 
лей, торгующих на окраине Углича или 
другого малого города, чая вил зампред
седателя Переславского движения пред
принимателей Александр Кучмепко. -Р аз  
базовая доходность увеличена в два раза,

нужно на столько же уменьшить действу
ющие в этом году ставки «вмененки».

-  Доходы областного бюджета резко 
упадут, -  оценила эту идею Вера Николь
ская.

-  Если предложение администрации 
будет принято, мы загоним всю торгов

лю в центр, -  счита
ет лидер переслав- 
ских предпринима
телей Альфир Ба
киров.

-  А мне говори
ли, что на окраине 
Ярославля торгов
ля товарами первой 
необходимости бо

лее прибыльна, чем в центре города, -  па
рировала директор департамента потре
бительского рынка «Белого дома» Вера 
Шемякина.

-  Нет, хлебные и молочные магазины 
в центре Ярославля имеют больший до
ход, чем в Брагине, -  возразил депутат от 
Дзержинского района Олег Виноградов.

Итог дискуссии подвел Вячеслав Бдатов:
-  Не следует увеличивать налоговую 

нагрузку, но в дебри уходить тоже не сто
ит. Ведь этот закон нужно принять до 
конца ноября.

По предложению Вячеслава Блатова 
рабочая группа решила взять за основу 
вариант администрации с учетом мнения 
предпринимателей. В понедельник бизнес 
и власть еще раз попытаются найти ком
промисс.

Сергей КУЛАКОВ.


