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Налоги

После отмены действия ЕНВД пред-
принимателям предлагают перей-
ти на патентную (только для ИП) либо 
упрощённую систему налогообложе-
ния. Поэтому глава краевого министер-
ства экономического развития Мак-
сим Колесников рассказал о внесённом 
в краевой парламент законопроекте, 
который должен смягчить последствия 
досрочной отмены единого налога на 
вменённый доход. Министр подчер-
кнул, что отмена ЕНВД и законопроект 
направлены на справедливое распреде-
ление налоговой нагрузки.

Говоря об улучшении условий по 
патентной системе, Максим Колесников 
пояснил, что край не в силах убрать огра-
ничения, установленные федеральным 
законодательством (годовая выручка — 
не более 60 млн руб., численность наём-
ных работников — не менее 15 человек, 
площадь объекта — не более 50 кв. м), 
а также разрешить пользоваться патен-
том юрлицам. Поэтому краевые власти 
предложили отменить дифференциацию 
по отдельным видам деятельности: уста-
новить единый патент для розничной 
торговли с торговым залом на все виды 
товаров, установить единый патент для 
ресторанов, кафе и закусочных, а также 
убрать дифференциацию по маршрутам 
для деятельности по перевозке пассажи-
ров автобусами. Кроме того, для рознич-
ной торговли через стационарные объек-
ты без торгового зала или через объекты 
НТО (включая автоматы) предлагается 
установить единый потенциально воз-
можный к получению ИП годовой доход 
(ПВГД) на уровне торговли через объек-
ты нестационарной торговой сети. Также 
законопроектом предлагается включить 
в патентную систему дополнительные 
виды предпринимательской деятельно-
сти (автомойки, производство деревян-
ной тары, работы по возведению жилых 
зданий и хозяйственных построек) и уста-
новить размер возможного к получению 
дохода для вида деятельности «Сдача 
в аренду земельных участков» на уров-
не размера ПВГД для вида деятельности 
«Сдача в аренду нежилого фонда».

Региональные власти предложили 
пересмотреть стоимость патента (пони-
жающий коэффициент на потенциаль-
но возможный к получению ИП годо-
вой доход) в муниципалитетах края. 
В результате этих изменений, соглас-
но расчётам регионального минэко-
номразвития, стоимость патента на роз-
ничную торговлю продуктами в Перми 
снизится с 44 тыс. до 43 тыс. руб. в год, 
в Добрянке — с 44 тыс. до 24 тыс. руб., 
в Краснокамске — с 44 тыс. до 17 тыс. 
руб., а в Большесосновском районе — 
с 22 тыс. до 11 тыс. руб.

Министр отметил, что патент необя-
зательно покупать на год. Он выдаётся 
на срок от одного до 12 месяцев, поэтому 
предприниматели, занимающиеся сезон-
ным видом работ, могут оплатить толь-
ко фактическое время его использования.

Юрлицам и предпринимателям, кото-
рые не могут воспользоваться патентом 
из-за федеральных ограничений, пред-
лагается перейти на упрощённую систе-
му налогообложения: ставка на «дохо-
ды» в Пермском крае составляет 6%, 
а на «доходы минус расходы» — 15%. 

При этом Максим Колесников отметил, 
что для некоторых видов деятельно-
сти (научные исследования и разработ-
ки, образование, здравоохранение, соци-
альные услуги, гостиницы, общепит, 
строительство, обрабатывающие произ-
водства) в Пермском крае установлены 
пониженные ставки. Также сейчас кра-
евые власти предлагают отменить огра-
ничение численности наёмных работ-
ников для предприятий общепита, 
чтобы все могли пользоваться понижен-
ными ставками (4 и 10%), и установить 
льготные ставки (2 и 7%) для резиден-
тов индустриальных и технопарков.

Максим Колесников подчеркнул, что 
предпринимателям, работающим в муни-
ципалитетах, в которых с 2020 года отме-
нят ЕНВД, надо обязательно подать 
в  УФНС заявление о прекращении веде-
ния деятельности по ЕНВД. Если они 
не успеют подать заявление о переходе 
на другой налоговый режим, то 1 янва-
ря автоматически перейдут на основную 
систему налогообложения.

Во время режима вопросов руководи-
тель НО «Краснокамский муниципаль-
ный фонд поддержки малого предпри-
нимательства» Алексей Попов (депутаты 
Краснокамска приняли решение отме-
нить ЕНВД после того, как Алексей Попов 
выступил в поддержку этой инициативы) 
поинтересовался у министра, почему они 
не включили в законопроект некоторые 
предложения предпринимателей. «Спа-
сибо, что учли наши предложения о диф-
ференциации территории. Краснокамск 
наконец-то выйдет из первой группы 
(стоимость патента сейчас там макси-
мальная, как в Перми. — Ред.). Но мы также 
просили сделать градацию по автотранс- 
портным услугам, потому что доход-
ность пассажирских перевозок в Перми, 
Краснокамске или другом районе разли-
чается», — сказал он.

Максим Колесников ответил, что 
этот вид бизнеса сложно администри-
ровать — понять, где он зарегистриро-
ван и где по факту осуществляет услуги. 
«Поэтому мы просто решили устано-
вить плоскую шкалу с наименьшей став-
кой», — пояснил министр. Однако Алек-
сей Попов остался недоволен ответом 
и сообщил, что конкурсы на пассажир-
ские перевозки общественным транс-
портом проводятся в каждом муниципа-
литете и отследить их проще простого. 
«У предпринимателей, которые перей-
дут с ЕНВД на патент, будет рост нало-
говой нагрузки в 10 раз. У нас в Красно-

камске и так тариф для пассажиров на 
2 руб. выше, чем в Перми, потому что 
себестоимость высокая», — добавил он.

Предприниматель из Кунгура попро-
сила перевести свой город в группу 
с меньшей стоимостью патента. Но ей 
ответили, что, согласно новой методи-
ке, Кунгур должен находиться во вто-
рой группе и перевести его в шестую, 
где находится Кунгурский район, нель-
зя. Однако, по словам Максима Колес-
никова, они сделают перерасчёт, если 
город и район объединятся. Напом-
ним, в 2018 году Кунгурский район стал 
одним из немногих муниципалитетов, 
где объединение с городом было при-
остановлено на неопределённый срок 
из-за сильного противодействия со сто-
роны жителей района и местных элит.

Другая часть предпринимателей 
задавали вопросы не о законопроек-
те, а о целесообразности отмены ЕНВД 
в целом. Например, бизнесмены поин-
тересовались, зачем надо было досрочно 
отменять ЕНВД, если с 2021 года налог 
отменят на федеральном уровне, и нель-
зя ли было сделать переходный период. 
Министр экономического развития пояс-
нил, что в Прикамье начали работать над 
этим раньше, чем в других субъектах 
РФ, чтобы сделать переход максимально 
комфортным как для муниципалитетов, 
так и для бизнеса. «Это и есть переход-
ный период», — сказал Максим Колес-
ников и добавил, что не знает, почему 
остальные регионы не озаботились этим 
вопросом. Предприниматель из Чайков-
ского Алексей Мартюшев отметил, что 
работу над совершенствованием УСН 
и патентной системы надо было начи-
нать до того, как предлагать муниципа-
литетам отменять ЕНВД, так как налого-
вая нагрузка после отмены налога у них 
вырастет в 10 раз.

«А что будет с территориями, где 
депутаты отказались отменять ЕНВД 
с 2020 года? Их принудительно заста-
вят принять это решение или ЕНВД там 
останется до 2021 года?» — также поин-
тересовался предприниматель из Чай-
ковского (18 сентября инициативу об 
отмене ЕНВД там рассмотрят в третий 
раз, из-за того что депутаты дважды 
не принимали законопроект). Максим 
Колесников ответил, что «муниципаль-
ные образования, которые не хотят 
переходить на другие налоговые режи-
мы, имеют на это право».

Предприниматель Андрей Деря-
гин, представляющий сеть магазинов 

детской обуви, отметил, что в Тюмени 
налоговая ставка по УСН составляет 5%, 
а в Пермском крае — 15%. Бизнесмен 
Сергей Бакшаев поинтересовался, не 
планирует ли правительство края пере-
смотреть ставки по упрощённой системе 
налогообложения. Максим Колесников 
ответил, что почти в 70 субъектах ставка 
практически такая же, как в Пермском 
крае, и правительство не собирается 
снижать ставку для всех, а будет предла-
гать депутатам «адресно» снизить став-
ки для отдельных видов деятельности.

Представители бизнеса попросили 
правительство обратиться в Госдуму, что-
бы снять ограничение в 50 кв. м для сто-
ловых, понизить ставку по УСН для НКО 
и ввести налоговые льготы для учреж-
дений культуры и искусства. При этом 
краевые власти заявили, что не исклю-
чают того, что ко второму чтению, кото-
рое пройдёт в октябре, законопроект ещё 
могут доработать. Также возможно, что 
в краевое законодательство о налогообло-
жении будут вноситься правки в течение 
всего 2020 года. «Улучшать всегда проще, 
чем ухудшать», — отметил уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
Анатолий Маховиков.

Мусор

Вторая часть семинара была посвя-
щена взаимодействию предпринима-
телей с регоператором по обращению 
с ТКО. В начале своего выступления зам-
директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей 
Красников обратил внимание предста-
вителей бизнеса на то, что в фойе мож-
но заключить договоры о вывозе мусора, 
после чего некоторые ИП вышли из зала. 
В рамках своего доклада Андрей Красни-
ков объяснил, почему у людей возникли 
проблемы при взаимодействии с регопе-
ратором и как их сейчас решают.

Он также объявил, что мораторий на 
штрафы продлили до 1 октября. На вопрос 
из зала, почему бы не сделать мораторий 
до конца года, Анатолий Маховиков отве-
тил, что при необходимости срок могут 
продлить ещё раз. «Договоры надо было 
заключать ещё с начала года. Но получи-
лось, грубо говоря, что одни не шевели-
лись до сентября, а остальные не знали, 
что надо шевелиться», — отметил бизнес-
омбудсмен.

По словам Андрея Красникова, чтобы 
заключить договор, не обязательно ехать 
в Пермь. В крае открыто семь представи-
тельств «Теплоэнерго» в Чусовом, Чай-
ковском, Кудымкаре, Осе, Березниках, 
Кунгуре, Губахе и ещё два появятся в ско-
ром времени в Верещагино и Добрянке. 
«Поэтому можете выбрать ближайшее 
к вам представительство, приехать туда 
и заключить договор», — пояснил пред-
ставитель регоператора. Для того чтобы 
обработать все заявки, в «Теплоэнерго» 
увеличили штат, возможности приёма 
электронной почты, на которую прихо-
дят обращения граждан и онлайн-заявки, 
и в несколько раз увеличили количество 
операторов call-центра.

«По закону договор о вывозе ТКО 
надо было заключать с 1 января. Но 
если вы отправляли нам заявку в тече-
ние года, а ответ на неё вам до сих пор 
не пришёл, то это не ваша вина, штра-
фы и пени вам предъявляться не будут. 
Достаточно представить копию отправ-
ленного письма или скриншот, если оно 
было отправлено на электронную почту, 

разворот
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Министр экономического развития Максим Колесников и бизнес-
омбудсмен Анатолий Маховиков отвечают на вопросы предпринимателей


