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Представленная статья посвящена вопросам налоговой безопасности малого бизнеса. В ней представлены
внутренние и внешние риски малого предприятия. Особый акцент сделан на налоговых рисках, их значении и
мерах их предотвращения. В статье определено место налоговой безопасности в системе экономической безопасности малого бизнеса, даны конкретные рекомендации.
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The article deals with the problems of tax security for
small businesses. The author discusses the internal and external risks of a small enterprise. Particular attention is given to
tax risks, their significance and measures to prevent them.
The article defines the role of tax security in the system of
economic security of small businesses and presents relevant
tax recommendations.
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В последние годы все больше внимания
уделяется экономической безопасности. Это
понятие всеобъемлющее и охватывает практически все сферы и отрасли государственной
деятельности и организации, хотя чаще всего

речь идет в контексте развития информационных технологий и развития крупных фирм.
В тоже время огромнейший сектор экономики,
относящийся к так называемому малому бизнесу, как правило, остается за «за бортом»
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исследований по данному направлению. Сейчас малый бизнес является неотъемлемой и
важной частью рыночной экономики, он играет специфическую роль и выполняет определенные экономические функции, которые способствуют экономическому и социальному
развитию страны.
По данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 1 января 2017 г. в Российской Федерации действовало 2 770 562 малых предприятий (включая
микропредприятия), и на них трудилось более
11 миллионов человек [3]. Плюс на эту же дату
зарегистрировано более 5,6 миллионов индивидуальных предпринимателей. Это свидетельствует о высокой роли данного сектора
экономики. Однако очевидна негативная тенденция резкого сокращения количества малых
предприятий и, соответственно, снижение
удельного веса населения, занятого в данном
секторе. Так, только за последние восемь лет
численность занятых в малом бизнесе сократилась с 8 314 тысяч человек до 5 682,4, то есть
практически на 40 %. (см. ниже).
За этими цифрами стоит благополучие людей, вынужденных искать новую работу, коренным образом менять свою жизнь, но в таком масштабе этот вопрос уже выходит за границы личного и приобретает государственные
масштабы. Поэтому резкий отток из сферы
малого бизнеса становится большой социальной, экономической и политической проблемой, которую необходимо решать на государственном уровне.

Сектор малого предпринимательства является наиболее неустойчивым к колебаниям экономики, воздействиям внешних эффектов, агрессивной конкуренции со стороны более крупных организаций. Именно для
сектора малого предпринимательства вопросы экономической безопасно стоят особенно
остро. В то же время, как уже отмечалось ранее, именно экономической безопасности
малого бизнеса должного внимания не уде ляется, и в научной литературе практически
отсутствуют исследования по этому направлению.
Экономическая безопасность малого бизнеса представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих
эффективному динамическому росту малого
бизнеса, способности малого бизнеса адаптироваться к изменяющимся условиям, обеспечивающим конкурентоспособность, гарантирующим защиту от различного рода угроз и
потерь. Понятие экономической безопасности
малого предприятия тесно связано с понятием
экономических рисков. Выявив основные экономические риски малого предприятия можно
разработать меры по их снижению и предотвращению, обеспечив экономическую безопасности.
Риски малого бизнеса можно разделить
на внешние и внутренние.
К внешним рискам можно отнести:
• политические риски;
• налоговые риски;
• риски изменения законодательства;
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• риски, связанные с поставщиками и покупателями;
• финансовые риски;
• техногенные риски;
• риски природных катаклизмов;
• прочие виды рисков.
К внутренним рискам можно отнести:
• административно-управленче ские;
• организационно-структурные риски;
• налоговые риски;
• инженерно-научные;
• риски «человеческого фактора»;
• криминальные риски;
• транспортные риски;
• снабженческо-сбытовые риски;
• прочие виды рисков.
Каждый из представленных видов риска
весьма существенен и способен привести
к краху малого предприятия или потери бизнеса
для индивидуального предпринимателя. Однако по масштабу, охвату и степени критичности
риски разнятся. Отток из этой сферы экономики был связан с экономическими, а во многом
с налоговыми рисками.
Так, повышение ставок страховых взносов по обязательному социальному страхованию в 2013 г. привело к повальному закрытию предприятий малого бизнеса. С 1 января
2013 г. размер отчислений в страховые фонды для индивидуальных предпринимателей
увеличился с 13 до 32 тысяч рублей. Одновременно малые предприятия оказались перед необходимостью вести полноценный
бухгалтерский учет (вместо практиковавшихся ранее упрощенных схем). Поправки
к закону о бухгалтерском деле, которые бы
установили градацию для предпринимателей и предприятий с разным уровнем дохода,
были разработаны еще осенью 2012 г. Однако процесс их принятия затянулся, а закон
тем временем вступил в силу. В результате за
январь - февраль 2013 г., по различным данным, ликвидировали свой бизнес от 140
до 200 тысяч индивидуальных предпринимателей страны [1].
Внешние налоговые риски для малого предприятия или индивидуального предпринимателя грозят отменой того или иного налогового
режима, введением или отменой налоговых
санкций, льгот, форм отчетности и изменением порядка проведения налогового контроля.
Внутренние налоговые риски связаны
с ошибками выбора той или иной системы налогообложения, правильностью налоговых
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расчетов, своевременностью предоставления
налоговой отчетности и уплаты налогов.
Под налоговой безопасностью малого бизнеса можно понимать такое функционирование предприятия малого бизнеса (деятельность индивидуального предпринимателя),
при котором поддерживаются высокие темпы
выручки по сравнению с темпами роста налоговых платежей в условиях финансовой надежности и устойчивости в результате минимизации налоговых рисков.
Аксиомой налоговой безопасности малого
бизнеса является осуществление финансовохозяйственной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Но это не противоречит праву налогоплательщика в полной мере максимально использовать все возможные налоговые льготы и преференции, предоставленные налоговым законодательством, выбирать наиболее оптимальный налоговый режим, правильно выстраивать
налоговую политику предприятия.
Основная проблема обеспечения налоговой
безопасности малого бизнеса заключается
в наличии противоречия между важностью
выбора оптимальной системы налогообложения и отсутствием высококвалифицированных
кадров.
В настоящее время государство ведет мероприятия по повышению комфортности осуществления малым бизнесом хозяйственной
деятельности, которые в определенной степени проявляются при применении специальных
налоговых режимов (СНР). В частности, такие
СНР, как система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, патентная
система налогообложения, упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог были созданы с целью сокращения размеров налоговых платежей субъектов малого бизнеса, а также для упрощения
расчета и уплаты единого налога при применении специальных налоговых режимов. Все
они являются добровольными. Кроме того,
упрощенная система налогообложения предполагает выбор объекта налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на сумму произведенных расходов.
Правильность выбора во многом обеспечивает финансовую успешность ведения бизнеса.
Универсального рецепта оптимального варианта налогообложения нет. Финансовая эффективность применения того или иного режима
зависит от вида деятельности хозяйствующего
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субъекта, наличия или отсутствия наемных работников, наличия документально подтвержденных затрат и особенностей местного законодательства.
Наибольший удельный вес в структуре малого бизнеса занимают индивидуальные предприниматели и предприятия микробизнеса
с численностью до 15 человек. Малое количество сотрудников предполагает универсальность и работы не очень высокую профилизацию. Как правило, в штат сотрудников обычно
бухгалтер или финансист не входят. Это создает трудности не только при выборе оптимального режима налогообложения, но и в решении текущих финансовых задач.
Применение специальных налоговых режимов уже само по себе способствует повышению налоговой безопасности. Так как в большинстве случаев применение специальных
налоговых режимов предполагает упрощенную форму учета доходов и расходов, а в некоторых случаях даже этого не требуется, то
это сводит налоговый риск к минимуму.
Но только применения специальных режимов
в целях обеспечения налоговой безопасности
малого бизнеса явно недостаточно. Нужна целая система мер, направленных на повышение
налоговой безопасности малого бизнеса.
Для повышения уровня налоговой безопасности налогоплательщику-представителю

малого бизнеса необходимо соблюдать следующие правила:
• при возникновении спорного вопроса или
сомнения в правильности оформления той или
иной операции необходимо прибегать к профессиональной консультации;
• просчитывать финансовые последствия
каждой операции с учетом финансового риска;
• оптимизировать затраты предприятия с позиции налогового учета;
• использование всех возможных налоговых
льгот;
• экономия ресурсов за счет построения и
применения удобной модели ведения налогового учета;
• применение автоматизированной системы
налогового учета;
• осуществление внутреннего налогового
аудита.
Было бы целесообразно и логично создание
на государственном или региональном уровнях программы повышения финансовой грамотности для представителей малого бизнеса.
Данная программа бы во многом обеспечила
повышение налоговой и экономической безопасности малого бизнеса, а в конечном итоге
способствовала бы не только приостановлению падания, но и росту числа малых предприятий, росту занятости в малом бизнесе и
экономическому росту страны в целом.
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