
Выступление 

заместителя председателя Координационного совета отделений РСПП в ДФО Сергея Смоленцева на заседании Совета 

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 На площадке Российского союза промышленников и предпринимателей в течение 2010 года неоднократно 

ставился вопрос о несвоевременности планируемой замены ЕСН страховыми платежами и связанного с этим роста 

налоговой нагрузки. Уже тогда говорилось о возможных последствиях. 

Изменения, произошедшие в налогообложении предприятий с начала 2011 года, сопровождаются некоторыми 

негативными явлениями в деятельности малых субъектов предпринимательства. Координационным советом проведен 

небольшой анализ изменений в налогообложений малых предприятий Дальнего Востока в период с первого квартала 

2010 по первый квартал 2011 года. Рассчитанные по базе 1 квартала 2010 года налоги для малых и микро предприятий 

должны были возрасти по новым правилам более чем в два раза. Естественно, что в таком огромном скачке 

преодолевается порог восприимчивости бизнеса к росту нагрузки. Поэтому помимо ожидаемого роста платежей в 

бюджеты и фонды, можно отметить следующее:  

 - произошло сокращение занятости на предприятиях малого бизнеса как в виде сокращения числа рабочих мест, 

так и в виде перевода персонала на неполный рабочий день (неделю); 

- размер средней заработной платы в 2011 году по сравнению с 2010 годом не повысился, но и не снизился, чтобы 

не провоцировать дополнительных налоговых проверок; 



- общий фонд заработной платы в первом квартале 2011г. снизился по сравнению с первым кв. 2010 г. во всех 

опрошенных предприятиях; 

- снижение фонда заработной платы на предприятии среднего бизнеса составило 2%; на малых (микро) снижение 

составило 26-50%; 

- суммы налогов и страховых взносов за исключением НДФЛ в первом квартале 2011 года возросли по сравнению 

с первым кварталов 2010 года у всех предприятий их рост составил от 21% до 79%. Вместе с тем эти суммы для малых 

(микро) предприятий значительно меньше тех, которые могли бы быть начислены при условии сохранения занятости и 

общего фонда заработной платы на уровне не ниже 2010 года. 

Сейчас готовятся поправки к Налоговому Кодексу РФ в том числе отмена единого налога на вмененный доход; 

многие малые предприятия вынуждены будут переходить на упрощенную систему налогообложения порог применения 

которой единый для всей страны, как для предприятий Москвы, так и Чукотки – 60 млн. рублей выручки. Это ставит 

бизнес, работающий в отдаленных районах в заведомо несправедливые условия. Мы направили разумные предложения 

предпринимателей Чукотки в соответствующие органы власти и управления и считаем, что мнение предпринимателей 

должны не только слушать, но и слышать. Все законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся 

предпринимательской деятельности, должны проходить правовую экспертизу в признанных организациях бизнеса. 



 

         

     

Изменения  

   

  

в налогообложении малых и средних предприятий в первом кв. 2011 г. 

 

 

       

  

Система 

налогообложения 

Численность 
Среднемесячный фонд 

ЗП 

Налоги (ЕСН, стр. 

взносы)  Предполагаемые 

налоги 2011 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1 УСН 2 0 14 000 0 1 960 0 4 760 

2 УСН 4 0 26 000 0 3 640 0 8 840 

3 УСН 14 8 165 100 96 350 23 120 32 770 56 140 

4 УСН 4 5 42 000 31 000 5 880 10 540 14 280 

5 УСН 6 6 90 000 45 000 12 600 15 300 30 600 

6 ЕНВД 7 7 112 000 56 000 15 680 19 040 38 080 

7 Общая 5 5 50 000 25 000 7 000 8 500 17 000 

8 Общая 492 456 10 653 000 10 435 000 3 061 000 4 187 000 3 622 000 



Примечания: 

       

 

 "2010" - среднемесячные значения за первый квартал 2010; 

  

 

"2011"- среднемесячные значения за первый квартал 2011; 

  

 

"предполагаемые налоги 2011" - налоги и страховые платежи, рассчитанные по фонду заработной платы   

 

    первого квартала 2010 г., но по нормативам 2011 г. 

    


