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/А Н Т И К Р И З И С Н Ы Е  М Е Р Ы

Экономический кризис заставил 
бизнес снова задуматься об опти-
мизации налогообложения. Ре-

организация крупных компаний, созда-
ние вертикально и/или горизонтально 
интегри рованных холдингов, групп ком-
паний, передача вспомогательных биз-
нес-процессов на аутсорсинг – все это 
малый бизнес.

Один из 10 тезисов бюджетной по-
литики, сформулированных Президен-
том России Д. Медведевым – определе-
ние экономически оправданной налого-
вой нагрузки.

Как помочь российскому бизнесу? Ка-
кие новые законы, новые налоговые льго-
ты будут приняты в ближайшее время?

Выставочный бизнес России (члены 
РСВЯ) состоит на 50% из фирм, относя-
щихся к малому бизнесу. Это компании 
численностью до 100 человек с объемом 
продаж до 60 млн руб. Всем им нужна 
«упрощенка».

В 1997 году в России была введена 
упрощенная система налогообложения 
(УСН). УСН – один из действующих сей-
час в РФ специальных налоговых режи-
мов. УСН предусматривает особый по-
рядок определения элементов налого-
обложения (объекта, налоговой базы, 
налоговой ставки и др.), а также осво-
бождает от уплаты ряда налогов. «Упро-
щенка» ориентирована на малый биз-
нес. Ее задача – упростить учет. 

Однако существуют ограничения на 
применение «упрощенки». 

В первую очередь, это ограничение 
на величину дохода. На сегодняшний 
день установлен лимит доходов в сум-
ме 30 млн руб. с учетом коэффициента 
дефлятора. Если вы превышаете лимит, 
вы теряете право пользования УСН. С 
01.01.2010 года этот лимит будет уве-
личен до 60 млн руб., т. е. значительно 
большее количество фирм смогут перей-
ти на «упрощенку».

Во-вторых, наличие филиалов и 
представительств. Если вы имеете хотя 
бы один филиал или представительство, 
«упрощенка» – не для вас.

Следующее ограничение – по видам 
деятельности. Банки, страховщики, инве-
стиционные фонды и некоторые другие 
виды деятельности не могут применять 
УСН. На выставочный бизнес это огра-
ничение не распространяется. 

Кроме того, доля участия юридиче-
ских лиц в уставном капитале организа-
ции не может превышать 25%. Правда, 
это ограничение не распространяется 
на некоторые организации. Более под-
робную информацию о них вы найдете 
в Налоговом кодексе.

Также установлен лимит численности 
– 100 человек и лимит остаточной сто-
имости основных средств и нематери-
альных активов, которая не может пре-
вышать 100 млн руб.

При «упрощенке» плательщик сам вы-
бирает объект налогообложения: «дохо-
ды» или «доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов».

Если ваш выбор – доходы, вы платите 
налог в размере 6% от суммы доходов.

Если «доходы минус расходы» – 15% 
от суммы доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов. 

Согласно Закону от 26.11.08 № 224-
ФЗ субъектам РФ предоставлено право 
устанавливать дифференцированные на-
логовые ставки в пределах от 5 до 15% 
в зависимости от категории налогопла-
тельщиков. Этот закон принят как анти-
кризисная мера для поддержки малого 
предпринимательства в стране.

Так, в Санкт-Петербурге с 01.01.2010 
года будет установлена ставка единого 
налога на «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов», в размере 10%. Это, 
конечно, значительно снижает налог, но 
закон вступает в действие только через 7 
месяцев. То же относится и к увеличению 

№
п/п

Показатели УСН Обычный режим Преимущества

1 Доходы Кассовый метод По начислению
Не платятся налоги 
с дебиторской 
задолженности

2 Материальные 
расходы

В момент оплаты  
( с 01.01.09)

В момент фактического 
расходования

3 ЕСН
Только отчисления в 
Пенсионный фонд 20% 
(регрессивная шкала)

26% 
(регрессивная шкала)

Экономия 6% от 
фонда оплаты труда

4 НДС нет 18% Не облагается

5
Налог 
на имущество

нет
2,2% от стоимости 
основных средств

Не облагается

6
Налог на прибыль 
(единый налог)

10% с 01.01.10г.
(Санкт-Петербург)

20% Экономия 10%

7
Налоговая 
отчетность

1 раз в год Ежеквартально

Людмила ЕФИМОВА,
главный бухгалтер ОАО «Ленэкспо»

«Упрощенка» 
и выставочный бизнес

лимита доходов. Чуть бы пораньше… Да 
и о прибыли, в условиях экономического 
кризиса, говорить сложно. 

Еще один положительный фактор при 
применении УСН: с 1 января 2009 го-
да объект налогообложения мы можем 
менять ежегодно (раньше – только че-
рез 3 года).

Преимущества «упрощенки» по срав-
нению с обычным режимом налогообло-
жения см. табл. 1.

С 01.01.2009 года используются две 
формы налогового учета: 

– книга учета доходов и расходов 
– книга учета доходов.
До последнего времени фирмы, при-

меняющие упрощенную систему, могли 
не вести бухгалтерский учет, что прямо 
предусмотрено Законом « О бухгалтер-
ском учете».

Но Минфин России обнаружил, что 
такие нормы противоречат Гражданско-
му Кодексу РФ и Закону «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (письмо 
Минфина России от 13.04.09 года № 07-
05-08/156). В письме указано, что «упро-
щенщики» обязаны не только вести бух-
галтерский учет, но и сдавать в ИФНС бух-
галтерскую отчетность. Так что, возмож-
но, одно из преимуществ УСН исчезнет.

Увы, еще одна неожиданность мо-
жет ожидать малый бизнес – увеличе-
ние размера уставного капитала для 
регистрации юридических лиц. Для 
ООО уставной капитал может вырасти 
до 1 млн руб., для ЗАО – до 2 млн руб. 
Такое предложение содержится в про-
екте концепции развития законодатель-
ства о юридических лицах.

Сегодня законодательство предусма-
тривает минимальный уставной капитал 
в размере 10 тыс. руб., в то же время ев-
ропейский уровень уставного капитала 
ООО – порядка 25 тыс. евро, для ОАО и 
ЗАО – около 50 тыс. евро. Для существую-
щих ООО предлагается переходный пе-
риод (1-2 года), чтобы привести размер 
их уставного капитала в соответствие 
с новыми требованиями законодатель-
ства. Кроме того, уставной капитал мо-
жет быть сформирован только в денеж-
ном выражении. 

Своевременна ли эта мера? Не про-
тиворечит ли она политике нашего го-
сударства, направленной на поддержку 
малого бизнеса? Может быть, на первом 
этапе увеличить уставной капитал не в 
100-200 раз, а в 10-20 раз?!

Давайте же сохраним совсем недавно 
зародившийся в России малый бизнес! 

Таблица 1. Сравнение обычной и упрощенной систем налогообложения


