
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МСП ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Налоговые»  ожидания малого бизнеса

УСН - снижение до 1% (вместо 6%), 5% (вместо 15%)
ЕНВД - обнуление / снижение в 2 раза за счет К2
ПСН - снижение ПВД в 2 раза 
ЕСХН - снижение до 3% (вместо 6%)
НИО - снижение в 2 раза (было 1%, надо  0,5%)
НИФЛ - снижение в 2 раза (было 1 %, надо  0,5%)
Транспортный налог  – обнуление / снижение
Земельный налог        – снижение /«заморозка» 
Взносы с ФОТ в ПФР, ФОМС, ФСС – снижение до 15%
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«Налоговые»  ожидания малого бизнеса

Налог на имущество организаций  (НИО)
Налог на имущество физических лиц (НИФЛ)

Ставка от 0% до 2%.
Повышение кадастровой стоимости в 2016 г.  в 
среднем в 2,5 раза принесло в 2017 г. региональный и 
местные бюджеты соответственно в 2,5 раза больше 
поступлений, чем годом ранее. 

НИО, НИФЛ - было 1%
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«Налоговые»  ожидания малого бизнеса

2020  – год «схлопывания» бизнеса. 

Ставки налога на имущество должны 
быть снижены, иначе некому будет 
платить налоги.

НИО, НИФЛ - было 1%, надо  0,5%
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«Неналоговые»  ожидания малого бизнеса

Определение наиболее пострадавших
– снижение выручки, ОКВЭДы

Старые кредиты (+ФЛ) - снижение %, реструктуризация
Новые кредиты  - низкие ставки, простота получения
Господдержка (фин / нефин) – расширение программ
Арендная плата - снижение / отсрочка
Платежи за ресурсы, ЖКХ, ТКО – обнуление санкций
Взаимодействие с гос органами (ИФНС, МФЦ, ОМСУ и 
т.п.)                                - цифровизация (дистанционная)
Кадастровая оценка         - «заморозка»
Диалог «Власть-бизнес»  - расширение
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«Неналоговые»  ожидания малого бизнеса

Определение наиболее пострадавших
ОКВЭДы

На 01.03.2020             8305 (31%)   из    27006

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета            599

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов     1
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах  680
47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы      10

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-
коммуникационной сети Интернет  150
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«Неналоговые»  ожидания малого бизнеса

Определение наиболее пострадавших 
– снижение выручки

• отчеты по ККТ 
• книга учета доходов и расходов 
• иные документы, в том числе формируемые в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, 
например, по счету №50 «Касса», счету №51 
«Расчетный счет», другим счетам бухгалтерского 
учета, подтверждающие факт снижения выручки


