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Почему голосовали «за»

По данным «Нового компаньона» на 
1 сентября, отмену ЕНВД с 2020 года 
поддержали в 29 муниципалитетах При-
камья.

Доцент департамента экономики 
и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татья-
на Букина считает, что на такое решение 
могли повлиять сразу несколько факто-
ров: двукратная компенсация за поте-
рю налога со стороны краевого бюджета 
(и надежда на финансовую поддержку 
краевых властей в реализации дру-
гих проектов), низкая активность пред-
принимателей в территории и др. При 
этом, по её словам, в разных территори-
ях могут быть свои причины отменить 
ЕНВД.

Татьяна Букина отметила, что ЕНВД 
является значимым источником дохо-
да местных бюджетов, потому что за 
вычетом социальных налогов в случае 
их уплаты он остаётся в муниципали-
тете. Однако с 2013 года этот налог стал 
добровольным: организации могут сами 
принимать решение платить или не 
платить. Поэтому, по её мнению, напол-
няемость муниципального бюджета от 
данного налога зависит не сильно.

Политтехнолог Олег Борисенко 
полагает, что глава муниципалите-
та, по сути, является региональным 
чиновником, так как назначается кра-
евой властью. Поэтому инициатива об 
отмене ЕНВД принимается в основ-
ном в муниципалитетах, где достаточ-
но сильные главы, которые могут про-
давить это решение.

Председатель Кунгурской город-
ской думы Андрей Подосёнов объяснил 
решение депутатов отказаться от ЕНВД 
тем, что предприниматели, которые 
работают по такой системе, не пополня-
ют казну. По его словам, те, кто работает 
по ЕНВД в сфере услуг, например парик-
махерские, ограничиваются взносами 

в пенсионный фонд и платой за меди-
цинское страхование.

«Каждая территория и в целом Перм-
ский край заинтересованы в собираемо-
сти налогов. А тут было либо упущение, 
либо какая-то льгота. У нас собираемость 
ЕНВД — около 32 млн руб., а мы полу-
чим из краевого бюджета 65 млн руб. 
Городу эти деньги пригодятся, потому 
что мы хотим участвовать во многих 
программах, где 5–25% — наша доля, 
а 75% и больше — доля краевого или 
федерального бюджета. Нам нужно при-
вести в нормативное состояние объекты 
культуры и спорта, школы, два детских 
оздоровительных лагеря, к которым есть 
предписания», — пояснил Подосёнов. 
При этом председатель думы добавил, 
что власти края планируют перечислить 
компенсацию не в 2020 году, как плани-
ровалось ранее, а уже в 2019-м.

В Краснокамске депутаты проголосо-
вали за досрочную отмену ЕНВД, что-
бы направить компенсацию за отмену 
налога на расселение сгоревшего в мае 
многоквартирного дома для пересе-
ленцев из аварийного жилья. При этом 
администрации городского округа уда-
лось договориться с предпринимате-
лями, пообещав им оказать помощь 
в будущем. Глава Краснокамска Игорь 
Быкариз сообщил «Новому компаньо-
ну», что системой ЕНВД из-за её просто-
ты зачастую пользовались начинающие 
предприниматели, которым достаточно 
сложно сразу найти бухгалтеров. В Крас-
нокамске есть свой муниципальный 
фонд поддержки малого предприни-
мательства, и он будет помогать начи-
нающим предпринимателям работать 
в патентной системе налогообложения. 
«Во-вторых, мы посмотрим и, может 
быть, из экономии денег, которая у нас 
появится, сделаем ещё какие-то иные 
формы поддержки нашего предприни-
мательства», — сообщил он.

Андрей Подосёнов заявил, что никто 
предпринимателей не бросает. По его 
словам, власти Кунгура и других муни-
ципалитетов приняли участие в разра-

ботке законопроекта, который позволит 
расширить условия применения патент-
ной и упрощённой системы налогообло-
жения и сделать более простым переход 
бывших плательщиков ЕНВД на другие 
налоговые системы.

Этот законопроект губернатор внёс 
в краевое Законодательное собра-
ние 30 августа. Как сообщается в по- 
яснительной записке к законопроекту 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края в сфере нало-
гообложения», в условиях патентной 
системы налогообложения предлагает-
ся отменить избыточную дифференци-
ацию по маршрутам для деятельности 
по перевозке пассажиров автобусами, по 
видам товаров для розничной торговли 
через объекты с торговым залом и по 
типам предприятий общепита с залом 
обслуживания посетителей. Также зако-
нопроектом предлагается включить 
в патентную систему дополнительные 
виды предпринимательской деятельно-
сти (автомойки, производство деревян-
ной тары, работы по возведению жилых 
зданий и хозяйственных построек) 
и установить размер возможного дохода 
для вида деятельности «Сдача в аренду 
земельных участков» на уровне разме-
ра ПВГД для вида деятельности «Сдача 
в аренду нежилого фонда».

Для предприятий, работающих по 
упрощённой системе, расширятся воз-
можности применения пониженных 
ставок. В частности, такими ставками 
смогут воспользоваться организации 
общепита, вне зависимости от количе-
ства сотрудников (10% по системе «дохо-
ды-расходы» и 4% по УСН). Кроме того, 
предлагается ввести пониженные став-
ки по УСН для резидентов технопарков 
в сфере высоких технологий и индустри-
альных парков в размере 7% по системе 
«доходы-расходы» и 2% для налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве нало-
гообложения доходы.

В финансово-экономическом обосно-
вании сказано, что ожидаемый прирост 
поступлений налогов в связи с перехо-
дом налогоплательщиков с ЕНВД на 
патент составит 333 млн руб., а на «упро-
щёнку» — 1,675 млрд руб. Но принятие 
этого законопроекта приведёт к сокра-
щению ожидаемого прироста поступле-

ний, и ожидаемый прирост составит 
275 млн руб. по патенту и 1,654 млрд 
руб. — по «упрощёнке». Таким обра-
зом, законопроект сократит налоговую 
нагрузку на бизнес на 69 млн руб.

Предполагается, что краевой парла-
мент рассмотрит эту инициативу на 
сентябрьском пленарном заседании. 
В случае его принятия изменения в кра-
евые законы вступят в силу 1 января 
2020 года.

«Я думаю, край тоже не хочет губить 
предпринимателей, и всё здесь будет 
нормально. Может, где-то что-то при 
отмене ЕНВД недодумали. Но лучше 
проработать все вопросы сейчас и снять 
все недоразумения до наступления 
налогового периода. А то предпринима-
тель начнёт работать, а потом «хлоп», 
и его кинули на общую систему нало-
гообложения с НДС», — отметил спикер 
Кунгурской думы.

Почему голосовали 
«против»

Решение оставить налог до его отме-
ны на федеральном уровне (с 2021 года) 
принято в девяти территориях: Боль-
шой Соснове, Гайнском муниципаль-
ном округе, Сивинском районе, Добрян-
ке, Красновишерске, Осе, Чайковском, 
Частинском районе и Чердыни.

Как пояснил «Новому компаньо-
ну» председатель комиссии по бюдже-
ту, налогам и собственности Земско-
го собрания Осинского района Сергей 
Ажгихин, такое решение было приня-
то в первую очередь в связи с тем, что 
предприниматели выступили против 
досрочной отмены налога и получе-
ния с 2020 года дополнительной нало-
говой нагрузки. «Сейчас идёт снижение 
количества предпринимателей, закры-
ваются предприятия. И в этот момент, 
наверное, логично уменьшить налого-
вую нагрузку. Так вообще-то делают во 
всех странах, чтобы как-то помочь биз-
несу выстоять и не допустить дальней-
шего ухудшения ситуации», — отметил 
депутат.

Олег Борисенко пояснил, что сре-
ди местных депутатов предпринимате-
ли представлены достаточно широко. 
А в сельских территориях позиция депу-

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
РЕФОРМА

Налоговая дилемма
ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ КОМПАНЬОН»

Муниципалитеты, в которых с 2020 года отменят ЕНВД
г. Березники
г. Кизел 
г. Кудымкар
г. Кунгур
Александровский МО
Берёзовский МО
Губахинский ГО
ГО «ЗАТО Звёздный»
Горнозаводский ГО
Еловский МР
Ильинский ГО
Карагайский МР
Кишертский МР
Косинский МО
Кочёвский МО

Краснокамский ГО
Кудымкарский МО
Кунгурский МР
Лысьвенский ГО
Нытвенский ГО
Октябрьский ГО
Ординский МО
Оханский ГО
Пермский МР
Соликамский ГО
Суксунский ГО
Чернушинский ГО
Чусовской ГО
Юрлинский МО
Юсьвинский МО

Муниципалитеты, в которых оставили ЕНВД
Большесосновский МР
Гайнский МО
Добрянский ГО
Красновишерский ГО
Осинский ГО

Сивинский МР
Чайковский ГО
Частинский МР
Чердынский ГО

Муниципалитеты, которые примут решение в сентябре
г. Пермь
Бардымский МР
Верещагинский ГО
Гремячинский ГО

Куединский МР
Октябрьский ГО
Очёрский ГО
Уинский МО

 
Депутаты в Чайковском дважды рассмотрели вопрос об отмене ЕНВД  
и оба раза проголосовали за сохранение налога


