Предприниматели запланировали на четверг протест возле Верховной Рады
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Представители малого и среднего бизнеса планируют в 9:30 21 октября начать под
стенами Верховной Рады акцию протеста против отдельных норм проекта Налогового
кодекса.
Об этом сказано в распространяемом между киевскими
предпринимателями призыве, текстом которого располагает ЛІГА БізнесІнформ .

"21 октября с 9:00 по 13:00 остановите свою работу и прикрепите на видном месте
своей торговой точки или офиса сообщение с надписью: "Закрыто, я на акции против
Налогового кодекса! Если его примут, закрыто будет навсегда", - сказано в листовке.

Предприниматели заявляют, что Налоговый кодекс нужен, но разработать его должны
специальные научные учреждения, изучив международный опыт и посоветовавшись с
представителями бизнеса.

"1 января 2011года миллионы граждан Украины, которые сейчас работают в малом
бизнесе, станут безработными. Власть хочет разрушить наш бизнес, который мы так
тяжело и долго создавали: сами искали на него средства, вкладывали, экономили,
учились, развивались. Работаем без выходных, отпусков и больничных, а имеем только
проверки, налоги, ущерб, претензии, страх и неуверенность в завтрашнем дне!", говорится в листовке.

"Нам хотят накинуть петлю на шею - Кодекс Азарова и Тигипко (КАТ), по которому
неограниченные права имеет лишь налоговая, а мы должны отдать последнее", подчеркивается в призыве.

Организаторы акции отмечают, что после принятия проекта Налогового кодекса с 1
января 2011 года упрощенная система для юридических лиц отменяется вообще, а для
физических лиц-предпринимателей единый налог вырастет. Изменяется и критерий
применения упрощенной системы: лимит годовой выручки для плательщиков единого
налога уменьшится до 300 тыс.грн. в год.

Также предприниматели обращают внимание на то, что отменяется возможность
работы на едином налоге для таких видов деятельности: реклама, операции с
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недвижимостью, оптовая торговля, торговля драгоценными металлами, охранная
деятельность, юридические и аудиторские услуги, несколько видов розничной торговли
и т.д. "Будучи вынужденными перейти на общую систему налогообложения,
предприниматели будут отдавать почти 50% прибыли в бюджет. Вместе с расходами на
бухгалтерский учет, аренду, заработную плату и пр. это приведет к подорожанию
товаров и услуг и в конечном итоге - к банкротству большей части предпринимателей", поясняется в листовке.

Как удалось выяснить корреспонденту ЛІГА БізнесІнформ , акция организовывается
представителями малого и среднего бизнеса и не связанна ни с одной из политических
сил. По словам одного из координаторов инициативы, во время акции политическая
символика использоваться не должна.

Источник: ЛІГА БізнесІнформ .
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