В Министерство финансов
Республики Беларусь

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс предлагаемые
вашим
Министерством
базовые
ставки
для
индивидуальных
предпринимателей – плательщиков Единого налога (ИП) на 2014 год будут
увеличены на процент роста потребительских цен.
При увеличении базовых ставок в этом году на величину инфляции
(22%) реально ставки Единого налога для ИП выросли до 50%. Это стало
возможным потому, что при определении конкретных размеров ставок
Советы депутатов руководствуются не только уровнем инфляции, но и
«иными критериями». Например, в Гомельской области на основании
«справки-обоснования» ИМНС с учетом «анализа доходности видов
деятельности» ставки ЕН были увеличены на 40-50%. Кроме того,
основанием для увеличения ставок являлась «Статистика нарушений порядка
приема наличных денежных средств в сравнении с республикой за период
январь-сентябрь 2013г.» (статистика).
Анализ доходности был проведен по реализации сезонных товаров в
максимальный пик продаж. Здесь не учитывалось, что в не сезон ИП иногда
работает по нулям. В документе под названием «Статистика» отсутствовала
графа, какое количество нарушений приходится на долю ИП, и не указано,
сколько всего было проведено проверочных мероприятий, чтобы высчитать
процент нарушений. Из этого видно, что «иные критерии», применяемые при
установлении ставок ЕН, носят однобокий характер. Кроме того,
представителям малого бизнеса – членам рабочей группы было поздно
сообщено о заседании, где будет рассматриваться вопрос об изменении
ставок, и не было возможности собрать необходимую информацию о
реальном положении дел и предоставить документальное обоснование о
реальном увеличении выручки у ИП.
Из переписки с Минфином, МНС, Минэкономикой было разъяснено,
что «касается размеров базовых ставок ЕН, то в отношении их в условиях
инфляции предусмотрен механизм ежегодной индексации». По нашему
мнению, это условие должно выполняться не только для увеличения базовых

ставок, но и конкретных ставок ЕН. В данном случае получилось так, что для
ИП, занимающихся розничной торговлей, ставки налога были увеличены до
50% (при отсутствии увеличения товарооборота на такой же процент). Для
сравнения, репетиторам, которые устанавливают цены в валюте и увеличили
стоимость за 1 час в 2 раза за год, ставки подняли на 10%.
Еще одним из «критериев» увеличения ставок ЕН в Гомельской
области по предложению властей являлось «выравнивание ставок ЕН с
другими регионами». Этот «критерий» нигде в законодательстве не прописан
и не должен являться основанием для изменения величины налогов (а почему
тогда депутатам Гомельской области не вынести на обсуждение увеличение
уровня заработной платы наравне с городом Минском).
Мы считаем, что одним из критериев увеличения ЕН должно являться
реальное увеличение розничного товарооборота. В нашем случае критерий
инфляции предполагает снижение выручки, т.к. при существующем уровне
жизни цены на товары поднять нереально.
Розничный товарооборот увеличился только в крупных торговых сетях.
Они его просто забрали у малого бизнеса, даже у ЧУП в регионах
отчисляемые налоги сократились в пять раз.
Предлагаем вашему Министерству, как инициатору изменений в НК,
провести совещание с участием представителей предпринимательских
структур и выработать единые критерии и подходы к изменению базовых
ставок ЕН.

