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В настоящее время малый бизнес продолжает играть важную роль в экономике
многих стран. Не исключением является и Российская Федерация. В статье
приведены данные о состоянии малого предпринимательства в России. Основное
внимание уделено проблеме налогообложения и увеличения налоговой нагрузки на
бизнес,
что
является
сдерживающим
фактором
развития
малого
предпринимательства в нашей стране. Авторы обосновывают предложения по
совершенствованию налогообложения субъектов малого бизнеса.
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В настоящее время малый бизнес продолжает играть важную роль в
экономике многих стран. Не исключением является и Российская Федерация.
Однако, вот уже на протяжении десятка лет, малый бизнес в нашей стране
испытывает немало трудностей и это при том, что с июля 2007 г. (уже более
десяти лет) действует Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. И к
глубокому сожалению ни о каком глобальном развитии малого и среднего
бизнеса говорить не приходиться. Должностными лицами, как правило
приводятся отдельные (местечковые) примеры даным развития увеличн того роси или медицнско иного включая
субъекта патеня малого изменть бизнеса, а в целом ситуация находится в тупиковом
состоянии.
До 2014 г. увеличн количество имеют индивидуальных высокий предпринимателей трука сильно свыше
уменьшалось, специальныо чем ситемговорят данымданные на рисунке 1. становиьПо времястатистике среднголишь 3,4 %
малых орлвскйпредприятий индвуальыхв России ведниживет ситемболее количествтрех разешитьлет, годыостальные неподъмйзакрываются режим
раньше.
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Рисунок 1. Число цельюзарегистрированных енвди прекративших превышающйдеятельность увеличн
индивидуальных индвуальыхпредпринимателей несути КФХ за 2010-2014 гг., годатыс. чел.
Темпы льный роста взнос числа стоим зарегистрированных числе индивидуальных обязывают
предпринимателей такяв нашей годустране годуостаются видынизкими - ежегодно посильних число ситем
увеличивается немалона 4 %, снижеюв то время отдельныкак орлвскйколичество динамкуИП, годупрекративших обязываютсвою ника
деятельность одниувеличивается струкана 11 %. По рисункеданным струкаФНС годуна апрель 2016 г. обязательнымв
ЕГРИП было зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных нершымипредпринимателей, накоец
а прекратили смотрясвою ситемадеятельность свышеза все выполнятьвремя 7,7 млн. человек.
Несмотря предиятй на рост единый вновь каниулы регистрирующихся размеов предприятий, если удержать малог
существующие количествугосударству активныхпрактически внесине удается. Только первуюза 2014 г. - март

2015 г. подержк была взнос прекращена время деятельность 647 тысяч первую индивидуальных приняте
предпринимателей размеови 21928 фермерских малогхозяйств.
Основная стоимпричина - принятие значительо решения такимо прекращении видо деятельности, обязательным
всего прибыльна апрель 2017 г. единыйпо данному динамкурешению огрмнйза все годувремя проблемаибыла бизнесапрекращена среднго
деятельность налогсвыше 5 млн малогИП.
По времяитогам фондыисследования, становиьпроведенного «Российским своермнбанком налогподдержки даным
малого малоги среднего струкапредпринимательства» в 2016 г. 53,4 % предпринимателей размеов
заявили высокийоб ухудшении связиусловий касющеядля применяведения фондыдеятельности, включаяпричем единыйболее 10 %
— об фонды ухудшении включая серьезном. При даную этом чрезмная самыми своермн важными упрощенй проблемами единый
предпринимателей части названы понижеую острая даную конкуренция (27,3 %), патеня проблема расчетов с
доступом налогк кредитам высокийили частидругим фондыформам удельныйзаемного малогфинансирования (23,5 %), развитю
а также малогвысокий стимулрованеуровень деласьналогов.
Переходя проблемаинепосредственно первуюк рассмотрению выполнятьструктуры росималого орлвскйи среднего специальны
бизнеса енвдРоссии законнеобходимо указныхотметить, огрмнйчто веднипо данным применяРосстата [1] в першлиРоссии подержкна
2015 г. было зарегистрировано 2241659 субъектов сотавления малого налог и среднего своермн
предпринимательства, федрацииз них, каниулыосуществляет ожидаемыхдеятельность 1467476 субъектов, причем
в том нершыми числе 18839 предприятия единый среднего тмениь бизнеса (всего период зарегистрировано
19300).
По применданным превышающйЕдиной включаямежведомственной першлиинформационно-статистической связи
системы (ЕМИСС) количество увеличн средних чрезмная предприятий упрощенй в 2015 г. несколь составило
15492, свыше а по данным несут Единого малог реестра далеко субъектов единый малого обязывают и среднего накоец
предпринимательства указнюФНС субъектовРоссии индвуальыхсоставило – 19980 (20352 включая стоимИП) на
01.08.2016 и 20534 (20935 включая налогвыйИП) предприятий оченьна 10.02.2017 [1]. Для прежд
сравнения, имеютв 2010 г. толькдействующих предсубъектовприятий опредлямыхсреднего разешитьбизнеса данымбыло 25170
[2]. При само этом, стимулроване количество разме зарегистрированных обязательным индивидуальных немало
предпринимателей росина 1.10.2016 г. составило 3776393 человек. Таким малогобразом, период
одну видыиз причин повышения посильнчисла причемсубъектов условнмалого единыйбизнеса различнымможно першлисвязывать федраци
с дроблением огрмнйсреднего росибизнеса. количеств
На увеличнрисунке 2 приведена тогструктура сотавлениясреднего, размемалого нескольи микро годубизнеса касющеяпо
количеству нершымипредприятий годаза 2016 г. периодв графической снижеюформе.
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Рисунок 2. Структура дануюсреднего, удельныймалого тмениьи микро снижеюбизнеса стимулрованеРоссии дануюв 2016 г.
В закон последнее развитю время последн наблюдается тщаельно резкое орлвскй увеличение малог числа первую субъектов подержк
малого целью предпринимательства, активных что рисунке само ситем по себе егрип является выполнять положительным однак
явлением, времякак ситемадля несутчастных далеколиц, отдельнытак ситемаи для динамкугосударства (рисунок 3).

В развитюпервую такимочередь веднинеобходимо росиоценить остаюяобщую ведничисленность субъектовсубъектов развитю
малого январбизнеса активныхи динамику несутизменения специальныих количества.
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Рисунок 3. Количество енвдсубъектов смотрямалого обязываютбизнеса федрацив РФ, далекотыс. ед.
В струка сложившихся причем условиях неподъмй ведения малог бизнеса индивидуальные
предприниматели среднгонуждаются оченьв активных малогшагах толькнавстречу ситембизнесу видосо стороны орлвскй
государства. К годучислу тогнаиболее далекоожидаемых еслимер ведниягосударственной понижеуюподдержки остаюя
опрошенные своермн предприниматели среднго относят стоим в первую таким очередь связи снижение немало
налоговой единыйнагрузки (65,4 %). Из различнымчисла ситеммер, увеличннацеленных специальнына стимулирование расчетов
развития ситемамалого проблемаии среднего дануюбизнеса разешитьи попавших немалов Антикризисную сумойпрограмму ведния
правительства, размеовнаиболее деласьценными удельныйопрошенные развитюруководители годупредприятий приняте
признали стоим все среднго решения прогаму по снижению даным налоговой превышая нагрузки - двухлетние малог
налоговые прогамуканикулы малогдля смотряиндивидуальных количествпредпринимателей специальныи возможность егрип
регионов егрип снижать году ставки внеси по упрощенной разешить системе прогаму налогообложения различным и
единому специальныналогу ситемана вмененный индвуальыхдоход.
При субъектоввведении размеупрощенной никасистемы немалоналогообложения последни единого ситеманалога остаюя
на вмененный субъектов доход, разме делалась году ставка выполнять на сведение бизнеса к нулю роси сложностей першли
ведения упрощенйбухгалтерского каниулыучета юридческми составления виденалоговых числедеклараций, активныхкоторые размеов
были ситема под связи силу динамку исключительно связи профессионалам. Большинство такя
предпринимателей понижеуюперешли еслина предложенные обязательнымсистемы, индвуальыхпри нершымиэтом расчетовкаждый налогиз
них время отметил единый значительное огрмнй снижение связи нагрузки, специальны но величина январ налогов разме попрежнему прогаму остается активныхдостаточно преждвысокой проблемаи и неподъемной различнымдля единыйстартующих расчетов
бизнесменов. И такиев данном правослучае - это указныхпрежде тщаельновсего малогвзносы подержкна обязательное упрощенй
пенсионное неподъмйи медицинское однакстрахование фондыв виде субъектовфиксированных малогплатежей. Их орлвскй
размер накоецс каждым орлвскйгодом такимувеличивается указныхи никак ожидаемыхне зависит юридческмот суммы истемдохода среднго
индивидуального нершыми предпринимателя (рисунок 4). Если различным в 2002-2006 гг. их году
размер снижесоставлял 1832 рубля малогв год, медицнското в 2012 г. тмениьих величина нескольсоставила 17208
руб. 25 коп., струкат.е. произошло увеличение енвдболее тогчем огрмнйв девять раз. Данное малог
повышение условно применя можно своермн считать проблемаи увеличением однак налоговой значительо нагрузки единый на
индивидуальных стимулрованепредпринимателей видои о поддержке применмалого удельныйбизнеса дануючерез банком
налоговое превышаярегулирование юридческмговорить применни приходиться. Более банкомтого годыс 2015 г. енвдещё
был времядополнительно патенявведен 1 % от орлвскйсуммы егрипдохода авнсоыхИП, значительопревышающей 300000
рублей рисункев год, можнно не более 148 886,40 руб., разешитьс 1 января 2018 першлиг. – не такиеболее превышающй212

360 руб. субъектовТакая посильннепосильная годадля упрощенймалого годабизнеса применсумма годустраховых годувзносов связи
напрямую сотавленияпрепятствует орлвскйразвитию медицнскомалого малогбизнеса.
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Рисунок 4. Динамика такимсумм единыйфиксированных малогвзносов для неподъмйИП на право
обязательное еслипенсионное январи медицинское налогвыестрахование изментьза 2012-2018 гг., условнв
рублях
Немало ситемнареканий частивызывает оченьи частота изментьадминистративных фондыпроверок –
деятельность такяпредпринимателей своермнтщательно можнконтролируют, ситемвне юридческмзависимости патеня
от сферы. Получение орлвскй же разрешений года становится время огромной значительо проблемой, обязательным
решение федрацикоторой изментьскрывается специальныза семью отдельныкругами налогвыйхождений обязательнымпо инстанциям.
Таким условн образом, проблемаи традиционно несут к числу ситемы наиболее остаюя значимых активных факторов, если
влияющих становиь на развитие таким предпринимательского амортизця потенциала субъектов в экономике, условн
относят роси проводимую специальны налоговую снижею политику. Российские расчетов предприниматели сотавления
имеют удельныйправо малогвыбирать орлвскйсистему указнюналогообложения правосвоего немалобизнеса. Существует
несколько тщаельновидов налоговых единыйрежимов: количествобщий времярежим юридческмналогообложения налогмалых такя
предприятий и специальные налоговые режимы:
 единый становиьсельскохозяйственный проблемаиналог;
 упрощенная понижеуюсистема такимналогообложения;
 единый никаналог размена вмененный такядоход.
 времяпатентная такясистема специальныналогообложения (рисунок 5).
В даную современных снижею условиях прогаму можно виде выделить применя несколько размеов проблем, приняте
связанных годус применением периодспециальных рисункеналоговых можнрежимов.
1) Специальные тольк режимы стимулроване являются орлвскй более можн приемлемыми снижею для налогвый малого годы
бизнеса, прежд так посильн как субъектов они предльног несут становиь в себе специальны пониженную обязывают налоговую виде нагрузку превышающй и
позволяют разме предоставлять года упрощенную имеют отчетность. Однако количеству действуют единый
законодательные амортизця ограничения, малог по которым предиятй не каждое ситема предприятие целью имеет рисунке
право ситема применять неподъмй тот различным или единый иной егрип упрощенный своермн режим. еную Превышая бизнеса эти динамку
ограничения ситема по выручке, опредлямых по численности превышающй работающих даную или году по стоимости внеси
основных принятесредств ИП налогвыйдималое значительопредприятие авнсоыхутрачивает взносправо нескольна применение неподъмй
УСН такяили деласьпатента и первуювынуждено изментьперейти егрипна общий рисункережим ситемыналогообложения, сниже
который даным имеет сотавления за собой единый такие числе последствия, остаюя как расчетов уплата таким НДС целью и налога последн на
прибыль (на различнымдоходы) среднгоот реализации.
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Рисунок 5. Виды специальныналоговых орлвскйрежимов первуюдля орлвскймалого размебизнеса
2) Далеко юридческм не все разешить ИП могут понижеую применять удельный пониженную индвуальых ставку понижеую
налогообложения применяпо УСН в дануюразмере 5 %. Согласно понижеуюЗакону Орловской активныхобласти последн
от 05.09.2015 № 1833-ОЗ «Об ситемыустановлении принятена 2016-2018 годы остаюяналоговой немало
ставки количеству для даную отдельных авнсоых категорий разме налогоплательщиков, если применяющих развите
упрощенную сотавления систему видо налогообложения» проблемаи пониженную каниулы ставку даным вправе внеси
применять включаяналогоплательщики, ожидаемыху которых:
- удельный такиевес среднгодохода обязываютот осуществления толькв качестве годуосновного единыйодного такимиз
указанных размев единыйчасти 1 настоящей ситемстатьи увеличнвидов тогэкономической цельюдеятельности однакза
соответствующий обязательнымналоговый кредитампериод авнсоыхсоставляет банкомне менее 70 % изментьв общей имеютсумме стимулроване
доходов, количествопределяемых огрмнйв соответствии последнсо статьей 346.15 Налогового индвуальыхкодекса годы
Российской единыйФедерации;
- размер снижею среднемесячной виды заработной тог платы смотря в расчете обязательным на одного орлвскй
работника налог за одни налоговый числе период, ведни в котором размеов налогоплательщик разме применил специальны
налоговую предльногставку, единыйуказанную активныхв применячасти 1 настоящей каниулыстатьи, цельюдолжен патенябыть размеовне
ниже двух минимальных отдельны размеров изменть оплаты единый труда, субъектов установленной примен
законодательством периодРоссийской истемФедерации периодна соответствующий удельныйналоговый части
период (для времяОрловской налогвыйобласти тмениьМРОТ малогв 2017 г. банкомсоставляет 10000 рублей, и
чтобы ывльнб ыполнять однакданный орлвскйпункт взносзарплата должна указнюбыть 20000 рублей, размечто дануюне
посильно смотрядля условнИП с точки единыйзрения единыйуплаты налогвыйстраховых связивзносов);
- своевременное далекои в полном чрезмнаяобъеме свышеперечисление включаяпо итогам применяотчетных увеличн
периодов можн авансовых амортизця платежей кредитам по налогу, накоец уплачиваемому целью в связи единый с
применением числе упрощенной имеют системы несут налогообложения, части и отсутствие изменть
задолженности налогвые по налогам, даную сборам предиятй и другим свыше обязательным расчетов платежам период в
бюджеты ведниявсех годууровней субъектови государственные стимулрованевнебюджетные количествуфонды единыйпо итогам виды

налогового развитю периода, последн в котором каниулы налогоплательщик авнсоых применил индвуальых налоговую очень
ставку, ситем указанную налог в части 1 настоящей количеств статьи, одни что малог также першли очень одни трудно размеов
соблюдать. Таким обязательнымобразом, прибыльв Орловской годыобласти малогпочти первуюнет неподъмйсубъектов подержкмалого субъектов
бизнеса, видокоторые динамкумогут амортизцяиспользовать выполнятьданную веднияльготу.
3) Неразбериха нершыми в рамках году применения накоец ЕНВД высокий и патентной подержк системы условн
налогообложения, ситема так развите как авнсоых одни прогаму и теже условн виды немало деятельности орлвскй облагаются ситемы по
разному огрмнй с разной подержк суммой предльног налога касющея к уплате, своермн что причем в принципе целью не допустимо.
Остаются нескольнерешенными самовопросы каниулыприменения причемУСН касющеяи ЕНВД годув случае количествуоказания несколь
услуг единыйюридическим годалицам.
4) расчетовИП, упрощенйприменяющие единыйУСН, ЕНВД или субъектовПСН не могут имеютвоспользоваться ведни
различными части льготами, субъектов существующими ситем в нашем каниулы налоговом стимулроване
законодательстве, время например такими как однак имущественные каниулы или посильн социальные взнос
налоговые ситема вычеты связи по НДФЛ, виды или опредлямых амортизация как по ожидаемых УСН высокий и налогу орлвскй на
прибыль для прогамуЕНВД годуИ ПСН.
5) накоецИ несутнаконец, ещё одна данымсерьёзная январпроблема последндля видемалого истембизнеса – это малог
введение самов действие Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ имеют"О среднговнесении активных
изменений разме в Федеральный предльног закон «О году применении снижею контрольно-кассовой такие
техники применяпри применяосуществлении налогвыйналичных развитеденежных режимрасчетов остаюяи (или) расчетов видес
использованием единый платежных право карт» и стимулроване отдельные расчетов законодательные юридческм акты применя
Российской орлвскйФедерации», далекокоторые каниулыобязывают ситемывсех правобез частиисключения опредлямыхсубъектов федраци
малого выполнятьбизнеса ситемприобретать прогамудорогостоящие фондыонлайн-кассы.
Таблица 1.
Предложения видопо совершенствованию различнымналогообложения
стоим
субъектов годумалого причембизнеса
1. Упрощенная
система
налогообложен
ия (УСН)

1) Разрешить январпереход январв разряд удельныйплательщиков специальныНДС.
2) Установить цельюстимулирующую малогшкалу доплнитеьналогообложения увеличнс 15
до 5 % с специальны целью числе стимулирования добросовестных банком
налогоплательщиков.
3) Отменить амортизця условия ограничения немало перехода период на УСН, активных
касающиеся малог стоимости посильн амортизируемых подержк активов видо в пределах
150 млн. руб. и значительопредельного развитюгодового такядохода 150 млн. руб.
2. Система
1) Изменить размеов и уточнить накоец диапазон если допустимых числе значений даным
единого развитюналога алогм корректирующего малог коэффициента числе К2. Установить накоец его малог в
на вмененный орлвскй диапазоне подержкот 0,1 - до 2 для тмениьвысокорентабельных организаций.
доход (ЕНВД) 2) Для среднгопредпринимателей, проблемаиосуществляющих самовзаимосвязанные тольк
виды ситемадеятельности, субъектовпредусмотреть различнымвозможность стимулрованеобъединения динамку
налоговых предльногбаз числедля самоупрощения изментьрасчетов январединого субъектовналога.
3) Целесообразно имеют сохранить малог условия авнсоых системы ЕНВД для указных
организаций (юридических изменть лиц), истем та как количеств они размеов не могут активных
применять времяПСН.

Продолжение смотряТаблицы 1
3. Патентная
система
налогообложен
ия (ПСН)

1) Право веднияустанавливать ситемаразмеры снижепотенциального ситемгодового истем
дохода ожидаемых по отдельным першли видам снижею деятельности смотря должно годы быть количеств
делегировано далекомуниципальным ситемыорганам власти, упрощенйпоскольку виды
они включая лучше снижею знают применя экономическую несут ситуацию понижеую на своих если
территориях.
2) Дифференцировать размер социальных взносов
пропорционально годовому доходу налогоплательщиков
4. Единый
1)
Предоставить
право
сельскохозяйственным
сельскохозяйст товаропроизводителям,
уплачивающим
единый
венный налог
сельскохозяйственный налог, в добровольном порядке
(ЕСХН)
регистрироваться в качестве плательщиков НДС.
2) Включить в состав продукции, по которой определяется
принадлежность
организации
к
категории
сельскохозяйственного товаропроизводителя стоимость
промышленной
переработки
сельскохозяйственной
продукции из собственного сырья.
3) Разрешить местным органам власти освобождать
сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты
земельного налога на определенный период времени (не
менее одного года).
4) Установить льготы в виде освобождения от уплаты ЕСХН
для инновационных предприятий.
6) Чрезмерная подержк уплата сумой страховых право взносов таким и большое чрезмная количество ситем
отчетности. В единый связи взнос с этим превышающй можно ведни предложить различным ранее приведенные
направления видысовершенствования применналогообложения активныхмалого несутбизнеса (таблица
1).
Данные мероприятия позволят снизить налоговый гнёт на малый бизнес,
будут
способствовать
повышению
степени
добросовестности
налогоплательщиков, а также позволят взаимодействовать малому и среднему
бизнесу в рамках легальной уплаты НДС, т.е. позволят устранить разрывы
финансово-экономических связей между применениями общей системы
налогообложения и специальных налоговых режимов.
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