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на июньском пленарном заседании 
депутаты краевого аконодательно-
го собрания поддержали в двух чтениях 
проект изменений в региональный закон 
«О методиках распределения межбюд-
жетных транс ертов в Пермском крае». 
Он предусматривает двукратную ком-
пенсацию выпадающих доходов муници-
палитетов, если те отменят с 2020 года 
на своей территории ЕнВД (с 2021 года 
он упраздняется по всей стране).

В краевом правительстве отмечают, 
что во многих муниципальных обра-
зованиях ди еренциация видов дея-
тельности сложная, избыточная и прак-
тически непроверяемая. налоговая 
нагрузка для сходных условий ведения 
бизнеса в различных муниципалите-
тах может отличаться в несколько раз, 
и в некоторых муниципальных образо-
ваниях она сверхнизкая. Из за этого, по 
словам членов правительства, доходы 
муниципалитетов намного ниже, чем 
могли бы быть. « ы проанализирова-
ли конкретные случаи налогообложе-
ния,  высказал свою точку зрения на 
пресс кон еренции 2  июня губерна-
тор Пермского края аксим ешетни-
ков.  В ряде случаев те коэ ициенты, 
которые установлены муниципалитета-
ми,  это, по сути, обнуление налогов. 

веточный магазин на омсомольском 
проспекте платит 00 руб. в месяц, это 

 тыс. руб. в год всех налогов  В данном 
случае мы просто выравниваем условия 
конкуренции. ы просто делаем про-
зрачную схему на год раньше, чем во 
всей стране».

на призыв краевых властей уже отре-
агировала администрация Перми. на 
минувшей неделе глава города Дми-
трий Самойлов провёл совещание, 
посвящённое этому вопросу. а в пресс
службе администрации «новому компа-
ньону» подтвердили, что подготовлен 
проект решения об отмене ЕнВД с 2020 
года и в ближайшее время он будет 
направлен на рассмотрение в Пермскую 
городскую думу. на этой неделе состо-
ится круглый стол с участием депута-
тов, представителей малого и среднего 
бизнеса и экспертов.

Вероятность того, что инициати-
ва администрации будет поддержа-
на городским парламентом, достаточ-
но велика. же сейчас глава думского 
комитета по бюджету и налогам ната-
лья ельник высказывается в поддерж-
ку этого решения. «на мой взгляд, пере-
нос срока не должен слишком сильно 
сказаться на бизнесе, ведь вопрос отме-
ны ЕнВД обсуждается давно, и кто то 
уже перешёл на другие системы нало-
гообложения. но предварительно мы 
всё таки проанализируем, кого в первую 
очередь коснётся это решение в нега-
тивном плане. ы хотим посмотреть, 
большое ли это количество предпри-
нимателей, какие виды деятельности, 
каким образом это повлияет на бизнес. 
И только после этого будем принимать 
решение»,  говорит депутат. ната-
лья ельник считает решение об отме-
не ЕнВД справедливым: «Есть суб -
екты малого предпринимательства, 
которые, используя ЕнВД, платят очень 
низкие налоги  менее 0,  от об ё-

ма бизнеса. С учётом того, что даже на 
другой простой системе налогообложе-
ния  патенте  нужно платить , 
это несправедливо по отношению к тем 
предпринимателям, которые не могут 
воспользоваться ЕнВД».

Удар по об епиту  
и ретейлу

яд экспертов полагают, что для биз-
неса последствия отмены ЕнВД всё же 
будут весьма ощутимыми. «С отменой 
ЕнВД перестанет существовать самый 
льготный вид налогообложения, не тре-
бующий ведения бухгалтерского учёта, 
с иксированным размером налогово-
го платежа и простой налоговой декла-
рацией»,  напоминает вице президент 
Пермской ПП Вячеслав елов.

Система налогообложения в виде 
ЕнВД изначально предполагалась как 
специальный налоговый режим для 
малых орм бизнеса, говорит канди-
дат экономических наук, доцент ка е-
дры учёта, аудита и экономического 
анализа П нИ  атьяна Пащенко. Её 
суть  минимальная бюрократическая 
и инансовая нагрузка на бизнес. Она 
является частью общей системы под-
держки малого бизнеса, общеэкономи-
ческое назначение которого  не попол-
нение бюджетной системы, а именно 
обеспечение занятости населения.

По мнению Вячеслава елова, за год 
действия ЕнВД справился со своей зада-
чей: благодаря ему многие предприни-
матели вышли из тени и стали платить 
налоги. еперь же, с введением систе-

мы онлайн касс, предусматривающих 
контроль за каждой транзакцией, мар-
кировки товаров, которую постепен-
но внедряют для предпринимателей, 
становится возможным полный учёт 
выручки и затрат, а следовательно, 
уплата налогов от актических, а не от 
вменяемых сумм доходов.

В то же время в последние годы уже 
происходит добровольное сокращение 
количества налоговых агентов, применя-
ющих ЕнВД. Для некоторых предприни-
мателей он не является самой выгодной 
системой налогообложения, другие пере-
стают соответствовать ограничениям при-
менения этой системы налогообложения. 
«Если сравнить налоговую статистику на 
1 января 201  года и на 1 января 2019 
года, то сумма ЕнВД снизилась по стране 
примерно на 1 , а в Пермском крае  

на 20 . а этот же период число выдан-
ных патентов в оссии увеличилось 
в ,  раза, а количество предпринимате-
лей, запросивших патенты,  в ,  раза. 
В Пермском крае и число выданных 
патентов, и количество запросивших их 
лиц увеличилось в ,  раза»,  рассказы-
вает атьяна Пащенко. По данным регио
нального мин ина, в 201  году общий 
об ём поступлений по ЕнВД составил 
1,0  млрд руб. В 2019 году ожидаются 
поступления в об ёме 1,02  млрд руб., 
что на 2  млн руб. (22 ) ниже уровня 
201  года.

Патент как альтернатива

наиболее мягким вариантом смены 
системы налогообложения станет пере-

ход на патент, считает атьяна Пащен-
ко. В этом случае организационных 
изменений практически не потребует-
ся, величина налоговых платежей тоже 
кардинально не изменится. Патент, 
в отличие от ЕнВД, не требует поквар-
тальных деклараций. С другой стороны, 
применение патентной системы тре-
бует ведения не только учёта « изиче-
ских» об ектов (которые являются осно-
вой для расчёта ЕнВД), но и доходов, 
в связи с чем потребуется вести книгу 
учёта доходов от реализации.

ем не менее порядок расчёта суммы 
налога в этом случае даже проще, чем 
при ЕнВД. Привлекательными являют-
ся и сроки уплаты патента, позволяю-
щие вносить две трети годового об ё-
ма налога лишь по окончании действия 
патента, а не ежеквартально, как это 
предусмотрено при ЕнВД.

В целом патентная система покрыва-
ет тот же спектр видов деятельности, но 
у неё есть свои ограничения: она может 
применяться только индивидуальными 
предпринимателями, на которых работа-
ет не более 1  наёмных работников, а их 
доход не превышает 0 млн руб. в год.

По данным регионального мин и-
на, среди плательщиков ЕнВД боль-
шинство  как раз индивидуальные 
предприниматели. Среди  тыс. пла-
тельщиков ЕнВД (по данным 201  года) 
их доля составляет .
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Всем остальным предпринимателям, 
использующим ЕнВД, придётся перей-
ти на упрощённую систему налогообло-
жения. «С учётом ограничений перехо-
да на патент отмена ЕнВД существенно 
коснётся в первую очередь организаций 
общественного питания с площадью 
обслуживания от 1 до 1 0 кв. м и чис-
ленностью работников свыше 1  чело-
век. акже изменения коснутся пред-
приятий розничной торговли с большой 
численностью работников»,  гово-
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