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АЕБ выступает против введения торгового сбора 
 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает против введения торгового сбора, считая, 
что эта мера явится налогом на торговую деятельность и повлечет за собой ухудшение 

делового климата и снижение инвестиционной привлекательности России.   

 
Положения о торговом сборе не получили оценки регулирующего воздействия и не 

обсуждались с бизнес-сообществом.  
 

Ассоциация европейского бизнеса признает необходимость борьбы с уклонением от налогов, в 

том числе и потому, что уклонение от уплаты налогов подрывает добросовестную 
конкуренцию на рынке. На деле же получается, что нормы о торговом сборе, 

предусматривающие вмененное налогообложение, т. е. независимо от финансового результата 
хозяйственной деятельности, не проработаны и не просчитаны с учетом многообразия форм и 

видов торговой деятельности. Соответственно, их применение – тем более в условиях, когда 

участники рынка сталкиваются с нарастающими трудностями ведения бизнеса и снижением его 
прибыльности  – приведет не к уменьшению теневого сектора, а к реальному повышению 

налоговой нагрузки на тех предпринимателей, которые сегодня добросовестно платят налоги. 
Велик риск выталкивания торговых предпринимателей в нелегальную зону, уход определённой 

части бизнеса «в тень»,  что повлечет уменьшение налоговых поступлений в местные 
бюджеты. 

 

Наконец, пострадает и конечный потребитель, поскольку данный сбор приведёт к 
дополнительному росту цен, закрытию части розничных магазинов, которые не смогут нести 

дополнительную налоговую нагрузку, особенно в условиях непростой экономической ситуации. 
 

 

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к Менеджеру по 
коммуникациям\Пресс-секретарю Светлане Кусковой по e-mail: 

svetlana.kuskova@aebrus.ru или по тел: +7(495) 234 27 64 
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