Минфин подтвердил намерение ликвидировать
систему ЕНВД
Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов Сергей Разгулин заявил в интервью журналу «Российский
налоговый курьер», что в ближайшие несколько лет ведомством планируется постепенное
вытеснение ЕНВД патентной УСН.
Согласно планируемым изменениям, с 1 января 2011 года размер ограничения о предельной
среднесписочной численности работников организации (ИП) при применении системы
ЕНВД сокращается со 100 до 15 человек.
С 1 января 2012 года из перечня видов предпринимательской деятельности, переводимых на
уплату ЕНВД, исключаются такие, как:
оказание бытовых услуг;
оказание ветеринарных услуг;
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг;
розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 кв. м. по каждому объекту организации торговли;
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по
каждому объекту организации общественного питания;
оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг
общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв. м.;
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания.
И, наконец, с 1 января 2014 года предполагается отмена системы ЕНВД.
Одновременно будет расширяться сфера применения патентной системы налогообложения.
Вместе с тем, согласно данным проведенного на Клерк.Ру опроса, более половины
опрошенных – 53% крайне отрицательно расценили данную законодательную инициативу
отметив, что отмена ЕНВД в пользу патентной УСН просто погубит малый бизнес.

