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рит атьяна Пащенко. В с ере оказания
бытовых услуг больших потрясений она
не прогнозирует.
Ещё одна уязвимая отрасль
розничная торговля. По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае анатолия
аховикова, к ней относятся порядка
0 налогоплательщиков ЕнВД, поэтому изменения в значительной степени
коснутся этого сегмента бизнеса.
В результате вынужденного перехода на другие системы налогообложения налоговая нагрузка неминуемо возрастёт, считает владелец
s s
r
рий Соловьёв. «Возможно, в крупных
едеральных центрах с более развитым
рынком и большими оборотами бизнеса последствия отмены ЕнВД не будут
так атальны. но в Перми с её уровнем доходов это приведёт к массовому
закрытию малого бизнеса, который и так
еле сводит концы с концами последние
пять лет»,
прогнозирует бизнесмен.
По его оценкам, в наибольшей степени
пострадает весь низкомаржинальный
бизнес, напрямую зависящий от покупательной способности граждан.
По словам
рия Соловьёва, выбор
налогообложения по ставке 1
доходы минус расходы
это «ощутимо для
бизнеса, но ещё не смертельно». но
с оборота «станет приговором». « екущая рентабельность мелкой торговли и
общепита часто не превышает 10 . Поэтому при введении Сн в размере
с оборота огромное количество малых
предприятий встанет перед выбором
либо закрываться, либо осознанно
идти на налоговые нарушения, чтобы
выжить»,
говорит бизнесмен.
Владелица ко ейни «фрай» Екатерина
ихалева отмечает, что отмена
ЕнВД вряд ли приведёт к закрытию бизнеса, однако указывает на ряд сложностей, которые возникнут.
« ы рассматриваем вариант перехода на патент или на упрощённую систему налогообложения (доходы минус
расходы). Вероятнее всего, выберем
патент
в этом случае сумма налога
лишь незначительно увеличится. Вариант «упрощёнки» сильно подкосит бизнес, и не только инансово: он предполагает более серьёзный учёт расходов,
более серьёзный контроль за документооборотом и своими затратами. До сих
пор я справлялась с ведением бухгалтерии сама, но если выберем «упрощёнку»,
то расходы на бухгалтера неизбежны, а
это будет для меня ощутимо»,
говорит предприниматель.
Потенциал повышения цен для поддержания прежнего уровня рентабельности при текущем падении реальных доходов граждан очень ограничен.
« бы не стала повышать цены только
из за увеличения налогового бремени,
но после нового года с учётом общего
уровня цен пересчитать свои мне придётся»,
говорит Екатерина ихалева.
а в ряде сегментов, считает рий Соловьёв, повышение цен попросту невозможно. Ещё одним способом выживания может стать сокращение расходов
путём массового увольнения работников.
Для малого бизнеса изменение системы налогообложения несёт серьёзные риски, соглашается Вячеслав
елов. В условном примере про индивидуального предпринимателя, который продаёт мелкие предметы одежды в
на площади 20 кв. м с выручкой
1, млн руб. в год и двукратной наценкой, при переходе на Сн (
с доходов) его налоговые платежи увеличатся

в два раза, при Сн 1
с разницы между доходами и расходами
на 0 .

ому выгодно
Среди выгодополучателей отмены
ЕнВД
бюджет и потребители. юджет получит дополнительные доходы,
а потребители выиграют от снижения
рисков приобретения некачественного или контра актного товара, считает
Вячеслав елов.
Впрочем, э ект для бюджета будет
кратковременным, и неизбежное закрытие части бизнесов со временем его
нивелирует, предупреждает рий Соловьёв. Он прогнозирует рост социальной
напряжённости, связанный с массовыми увольнениями. Особенно в небольших населённых пунктах, где работу
найти сложно. В итоге всё это приведёт
к миграции в крупные города и к росту
преступности»,
уверен бизнесмен.
Поэтому главным бене ициаром отмены ЕнВД он считает не бюджет, а крупные сети: малый бизнес частично закроется, и их доля на рынке вырастет.
« понимаю, зачем будет произведена отмена ЕнВД,
кроме пополнения
казны это позволит государству усилить
контроль над бизнесом, поскольку при
существующей системе налогообложения он минимален. но законодатель не
учитывает, что это требует от предпринимателя значительного увеличения
административных затрат: ведение бухгалтерии, Е аИС, « еркурий». Всё это
отнимает время, вместо непосредственной работы, оказания услуги, изготовления продукта приходится разбираться
с учётом во всех с ерах и правильным
заполнением отчётных бумаг»,
говорит Екатерина ихалева.
В целях минимизации негативных последствий для предпринимателей бизнес омбудсменом осуществляется сбор предложений по изменению
условий применения упрощённой и
патентной систем налогообложения
он продлится до 1 сентября. на сегодняшний день от предпринимателей
уже поступил ряд предложений. Среди
них: распространить проект по внедрению налога на про ессиональный доход
на Пермский край, предусмотреть градацию патента в зависимости от типа
торгового об екта (стационарный или
нестационарный), а также градацию размера патентного платежа в зависимости
от площади торгового об екта, ввести
патент на торговлю смешанным ассортиментом, так как при существующих
сейчас правилах в этом случае нужно
приобретать несколько патентов.
«Предложения об изменении регионального законодательства планирую
обсудить в текущем месяце с правительством Пермского края и бизнес сообществом для подготовки соответствующих
инициатив в части изменения условий
применения упрощённой и патентной
систем налогообложения. Подготовленные инициативы о совершенствовании
едерального
нормативно правового
регулирования также будут проанализированы и направлены на едеральный
уровень»,
сообщил анатолий аховиков.
В свою очередь наталья
ельник
отметила, что субсидии, которые в ближайшие годы Пермь будет получать из
краевого бюджета в размере удвоенных
выпадающих доходов, будут направлены на поддержку малого бизнеса. По
её словам, это будут не разовые «подачки», а создание условий для того, чтобы
предприниматели не ушли с рынка.
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Прожиточный минимум в Пермском крае
вырос на
рубля
И. о. председателя правительства Пермского края Ольга антипина на минувшей
неделе подписала постановление правительства «Об установлении величины
прожиточного минимума за второй квартал 2019 года».
В документе, опубликованном на о ициальном интернет портале правовой
ин ормации, говорится, что величина прожиточного минимума (П ) за второй квартал 2019 года в среднем по Пермскому краю в расчёте на душу населения составляет 10
руб. (рост по сравнению с П за первый квартал 2019
года на
руб., или , ). Для трудоспособного населения эта величина равна 11
руб. (рост на 2 руб., или ,9 ), для пенсионеров
0 руб. (рост на
1 руб., или , ), для детей
10 0 руб. (рост на 09 руб., или 2,9 ).
Величина прожиточного минимума за второй квартал будет использоваться
в третьем квартале 2019 года, в частности, для расчёта размера пособий, стипендий и социальных выплат.
Отметим, что прожиточный минимум является «чертой бедности». В Прикамье она определяется на основании данных Пермьстата по итогам квартала. Для детей и пенсионеров величина прожиточного минимума равна стоимости потребительской корзины. а в прожиточный минимум для трудоспособного
населения входит стоимость потребительской корзины, а также налог на доходы.
акже добавим, что специалисты федерального исследовательского центра
питания и биотехнологии предложили учитывать половую принадлежность
граждан при ормировании потребительских корзин, сообщают «Известия».
По мнению экспертов, у мужчин и женщин должны быть разные продуктовые
наборы. Сейчас продуктовая корзина весит 0 кг для трудоспособного взрослого
человека без учёта гендерной принадлежности. В новом варианте продуктовая
корзина должна весить 9 0 кг для мужчин и
кг для женщин. Вес корзин стал
больше за счёт увеличения количества руктов от 1 до 100 , мяса (на 2
в зависимости от категории), рыбы (2
), молочных продуктов ( 12 ), яиц
(2
) и овощей (9
). а вот хлеба и карто еля предлагается употреблять
меньше на 1
и 1
соответственно. ак уточнил научный руководитель
центра Виктор утельян, предлагаемые наборы изиологически обоснованы и
сбалансированы по энергетической ценности с учётом того, что половина россиян имеет лишний вес или ожирение.
В пресс службе интруда сообщили, что предложения фИ питания и биотехнологии планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы по
совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума.
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