Вологодские предприниматели просят продлить
действие ЕНВД

Как повлияет изменение налоговой системы на бизнес,
обсудили участники круглого стола, который прошел в Общественной Палате
Вологодской области.
Участие во встрече приняли председатель комитета Законодательного Собрания
области по экономической политике и собственности Денис Долженко, депутат
Государственной Думы Евгений Шулепов, представители Департамента
финансов
Вологодской
области,
общественных
организаций
и
предприниматели.
Заместитель председателя Общественной Палаты области, председатель
комиссии по экономическим вопросам Ибадад Рзаев напомнил, что с 1 января
2021 года планируется отмена единого налога на вмененный доход. Все
предприниматели, которые сейчас используют этот налог, должны будут выбрать

другую систему.
Членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы, включая
сенатор от Вологодской области Елену Авдееву подготовлен законопроект,
согласно которому действие одного из самых популярных налоговых режимов
должно быть продлено до 1 января 2024 года.
"ЕНВД себя оправдал – многие предприниматели вышли из тени и стали
ответственно и честно платить налоги. Отмена этой системы повлечет
негативные последствия для бизнеса вплоть до закрытия малых
предприятий. Заменой ЕНВД могут стать упрощенная система
налогообложения и патентная система, но при условии их доработки в
части послабления условий. Поэтому мы предлагаем поддержать

инициативу нашего сенатора", - пояснил Ибадад Рзаев.

Переход на новую систему также потребует от
представителей малого и среднего бизнеса крупных затрат на новое
программное обеспечение, изменение бухгалтерского учета.
Заместитель Губернатора области Валентина Артамонова рассказала, что за
последние пять лет по упрощенной системе налогообложения идет планомерный
рост платежей в бюджет, в то время как отчисления по ЕНВД остаются
неизменными. Это говорит о том, что единый налог на вмененный доход требует
значительных изменений.
Чтобы предпринимателям было проще перейти на новую систему
налогообложения, в области с 1 января 2021 года будут действовать ряд льгот –
снижение ставок по упрощенной системе налогообложения (по системе «доходы
минус расходы» ставка снизится с 15% до 10%, для тех, кто отчитывается только
о доходах - с 6% до 4%), сохранение действия пониженных ставок по налогу на
имущество для организации, применяющих специальные налоговые режимы (1%
вместо 1,5% для предприятий, применяющих упрощенную систему
налогообложения, и 0,4% вместо 0,6% для предприятий в сельской местности), а
также освобождение от налога на имущество организаций, имеющих объекты
торговли менее 200 кв.м на селе и сохранившимся объектам культурного
наследия.
Однако сами предприниматели говорили о том, что в нынешних экономических

условиях для них выгоднее сохранить ЕНВД.
"Отмена единого налога на вмененный доход подкосит малый и средний
бизнес. К примеру, райпотребсоюзы не смогу перейти ни на патентную
систему, ни на "упрощёнку", небольшие локальные сети тоже не подходят
под эти режимы – они будут дробиться и попадут под налоговый пресс,
- предложил предприниматель Владимир Селин. – Мы предлагаем продлить
действие ЕНДВ, а также изменить альтернативные налоговые системы. Так,
разрешить использовать патент при большей площади используемых
помещений, при выручке до 120 миллионов рублей в год и количество

работников до 30 человек. Также расширить требования необходимо и при
"упрощёнке", чтобы наша торговля могла использовать эту систему,
потому что на общей она не выдержит".
Также предприниматели предложили законодательно ограничить плату за
эквайринг (отчисления предпринимателей банкам за безналичную оплату). Если
для крупных компаний она составляет порядка 0,6%, то для маленьких

предприятий – от 2% до 3%.
Депутат Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия" Денис
Долженко
подчеркнул,
что
парламентарии
поддерживают
просьбы
предпринимателей.
"На минувшей сессии ЗСО мы поддержали инициативу о продлении
действия ЕНВД до 2024 года. Изучив мнения 60 субъектов России, мы
пришли к выводу, что отмена системы "ударит" по местным бюджетам, пояснил Денис Долженко. - Также мы согласны с предложениями о
реформировании альтернативных систем налогообложения, в частности
предлагаем
предусмотреть
возможность
использования
патента
юридическими лицами, увеличивать предельную численность наемных
работников,
предусмотреть
возможность
уменьшения
суммы

налога по патенту на сумму уплаченных страховых
взносов. Потому что прежде, чем менять систему необходимо
предусмотреть
переходный
период
и
создать
действительно
альтернативные условия".
Депутат Госдумы Евгений Шулепов согласился с предложениями коллег и
представителей бизнеса, отметив, что работа над этими вопросами
продолжиться в Государственной Думе.
08.10.2020 года
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