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С января 2010 года единый социальный налог заменяется тремя страховыми 

взносами и увеличивается с 26% до 34%. Платить взносы по новой системе будут не 

только те компании, что находятся на общей системе налогообложения, но и те, кто 

применяет специальные налоговые режимы. Принятые изменения приведут к росту 

затрат на персонал, что несомненно скажется на себестоимости и объемах выпуска 

продукции. Это ставит под угрозу существование малого бизнеса.  
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В целях преодоления последствий ми-

рового финансового кризиса все чаще на 

государственном уровне, в предпринима-

тельской и профессиональной среде гово-

рится о необходимости выбора эффектив-

ных инструментов налогового регулирова-

ния, снижении налоговой нагрузки на ма-

лый и средний бизнес. Однако на поверку 

оказывается, что принимаемые законода-

тельные решения ведут, скорее, к противо-

положному результату, определенным об-

разом ухудшая "налоговое положение" ма-

лого и среднего бизнеса. 

С 1 января 2010 года единый соци-

альный налог (ЕСН) заменяется тремя 

страховыми взносами: в Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования 

РФ и фонды обязательного медицин-

ского страхования. При этом суммарная 

ставка по ним в 2010 году, названным 

переходным периодом, будет такая же, 

как и по ЕСН, – 26% от фонда оплаты 

труда (ФОТ). Однако с 1 января 2011 

года произойдет увеличение тарифа 

страховых взносов уже до 34% от ФОТ. 

В период с 2011 по 2014 год включи-

тельно будут действовать пониженные 

тарифы для сельхозпроизводителей, ре-

зидентов технико-внедренческой осо-

бой экономической зоны, налогопла-

тельщиков ЕСХН, коренных малочис-

ленных народов Севера и организаций 

инвалидов. Начиная с 2015 года все 

льготные тарифы отменяются. 

Кроме того, отменяется регрессивная 

шкала, страховые взносы в отношении 

каждого физического лица будут на-

числяться до тех пор, пока выплаты на-

растающим итогом с начала года не 

превысят 415 000 руб.  
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Платить взносы по новой системе бу-

дут не только те предприятия, что нахо-

дятся на общей системе налогообложе-

ния, но и те, кто применяет специальные 

налоговые режимы. 

Такие нововведения больно ударят по 

малым и средним предприятиям. Совокуп-

ная нагрузка на фонд оплаты труда таких 

предприятий возрастет в 2,4 раза, в то вре-

мя как в неравные условия с ними будут 

поставлены предприятия, пользующиеся 

общими режимами налогообложения, – 

нагрузка на них возрастет только в  

1,3 раза, а также плательщики единого 

сельскохозяйственного налога, нагрузка на 

которых возрастет в 1,4 раза. Предприятия, 

попавшие под такой налоговый пресс, не-

избежно станут применять схемы «налого-

вой оптимизации», приток инвестиций 

уменьшится, существенно сократится до-

ходная часть бюджета, зарплата «уйдет в 

тень», сократится количество рабочих 

мест, уменьшится поступление налогов на 

доходы физических лиц. Истинные доходы 

предприятий будут скрываться все чаще, и 

в результате многие малые предприятия 

будут вынуждены уйти с рынка. 

Ни для кого не секрет, что в малых 

городах и сельской местности малые 

предприятия порой не имеют прибыли, и 

заработная плата их работников равня-

ется прожиточному уровню. Для них 

увеличение страховых взносов на фоне 

кризиса может оказаться смертельным. 

Это не только снизит наполняемость 

бюджетов всех уровней, но и увеличит 

уровень безработицы и создаст социаль-

ную напряжённость в обществе. На при-

мере города Камышина видно, что бла-

годаря протекционистской политики го-

сударства численность работающих на 

малых предприятиях осталась неизмен-

ной с 2008 года до 2009 года.  

В то же время объём отгруженных то-

варов, выполненных работ и услуг по всем 

видам экономической деятельности круп-

ных и средних предприятий городского 

округа сократился по сравнению  

с 2008 годом на 12,7% и составил 

 8,8 млрд. рублей. Снижение коснулось 

почти всех отраслей экономики, но наи-

большее – в строительстве (на 35,9%) и в 

обрабатывающем производстве (на 17,4%). 

Можно сделать вывод, что малый бизнес 

более устойчивый. Но делать ставку толь-

ко него нельзя, так как наполняемость 

бюджета дают в основном крупный и 

средний бизнес, которые применяя более 

прогрессивные технологии, имеют воз-

можность повышать производительность 

труда и внедрять новую технику при бла-

гоприятной экономической конъюнктуре. 

На фоне спада производства по при-

чине сбоя денежных потоков, которые 

являются кровеносной системой в эконо-

мике, налоговые новации, намеченные на 

2010-2011 годы, ведут не только к воз-

врату серых и черных схем налоговой 

оптимизации, но и к банкротству только 

что оживших предприятий. 
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Single social tax has been replaced by three premium rates and increased from 

26% to 34% since January 2010. Not only those companies which have general sys-

tem of taxation will pay fees according to the new system but those ones which use 

special tax treatment. The accepted changes will lead to the growth of personnel 

costs and it will undoubtedly affect the net cost and make quantity. All these factors 

threaten the existence of small business. 
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