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Введение 

 

Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации — это 

одно из крайне важных направлений решения как экономических, так и 

социальных проблем на федеральном и региональном уровне. Малый бизнес 

занимает особое место в экономике, так как это одна из сил, которая помогает 

продвигать экономику любой страны.  

В свою очередь обеспечение высоких темпов экономического роста может 

создать необходимые условия для изменений в социальной сфере: в росте 

реальных доходов населения, уменьшении безработицы, повышении уровня 

жизни населения. 

Таким образом, развитие малого предпринимательства имеет большое 

значение для уменьшения безработицы, увеличения реальных доходов 

населения, формирования доходной базы бюджета, повышения 

конкурентоспособности и, как следствие, ускорения экономического роста. 

Устойчивому развитию малого бизнеса на данный момент препятствуют 

ограниченный доступ к финансированию, плохой бизнес-климат, низкий 

уровень квалификации молодых специалистов, проблемы с доступом к рынкам 

сбыта. 

В условиях рыночных отношений система налогообложения является 

одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-

кредитного механизма регулирования экономики. От того, насколько правильно 

построена система налогообложения малого бизнеса, зависит эффективное 

функционирование экономики страны в целом, поэтому регулирование данного 

вопроса актуально для любого государства. 

Определяя объем взимаемых налогов с субъектов малого 

предпринимательства, государство оказывает воздействие на объем финансовых 

ресурсов, используемых субъектами малого предпринимательства на простое 

или расширенное воспроизводство, на уровень занятости, а также на уровень 

поступлений налогов в бюджет. 
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В современных качественно новых экономических условиях для страны 

бюджеты всех уровней нуждаются в новых притоках денежных средств. 

Вследствие падения цен на товары российского экспорта, введения санкций и 

замедления потенциальных темпов роста экономики финансовая стабильность 

страны находится под угрозой. Государству приходится значительно сокращать 

запланированные расходные обязательства, чтобы снизить дефицит бюджета. 

Поэтому так важно и актуально на данный момент найти новые пути увеличения 

доходной части бюджета.  

Объектом исследования является налоговая система Российской 

Федерации и субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою 

деятельность на территории Красноярского края.  

Предметом исследования выступают отношения между государством и 

субъектами малого предпринимательства, возникающие в процессе 

налогообложения. 

Целью работы является увеличение доходной базы консолидированного 

бюджета региона на примере консолидированного бюджета Красноярского края 

за счет совершенствования системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

 рассмотреть и проанализировать существующую систему 

налогообложения субъектов малого предпринимательства; 

 определить преимущества и недостатки общего и специальных налоговых 

режимов, применяемых субъектами малого предпринимательства; 

 изучить уровень развития малого предпринимательства в Красноярском 

крае; 

 разработать пути увеличения налоговых поступлений в региональный 

бюджет от субъектов малого предпринимательства. 

В работе использованы следующие методы исследования: метод анализа, 

метод синтеза, метод индукции, сравнительный метод, метод вертикального и 

горизонтального анализа. 
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Основу для информационной базы исследования составляет Налоговый 

кодекс Российской Федерации, а также законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, Красноярского края по вопросам налогообложения, 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики и 

статистика Федеральной налоговой службы. 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованных 

источников. 
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1 Теоретические аспекты формирования и развития систем 

налогообложения субъектов малого предпринимательства  

1.1 Экономическая природа малого предпринимательства 

 

Малое предпринимательство как особая хозяйственная подсистема 

функционирует и развивается во всех странах с рыночной экономикой, выполняя 

в более сложной макросистеме определенные функции. Рыночное поведение 

малого предпринимательства во многом зависит и определяется социально-

экономической ситуацией в государстве. Благодаря этому  государство может 

воздействовать на него через систему мер прямого и косвенного 

государственного регулирования экономики для обеспечения необходимых 

социальных и структурных преобразований. 

Исследование зарубежного опыта демонстрирует, что во всем мире 

развитие малого, а затем и среднего бизнеса создает базу для формирования 

среднего класса. Опыт ведущих стран мира показывает, что поддержка данного 

сектора экономики позволяет государству способствовать укреплению среднего 

класса, ликвидации неравенства в обществе и росту уровня жизни населения[1]. 

Малое предпринимательство – предпринимательская деятельность в 

небольших масштабах. C юридической точки зрения под субъектами малого 

предпринимательства понимаются физические лица, занятые 

предпринимательством без образования юридического лица, а также небольшие 

коммерческие организации. Субъекты малого предпринимательства – 

хозяйствующие субъекты, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законодательством, к малым предприятиям. 

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – к малым предприятиям, установлены 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [2]. 
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Согласно данному закону, к малым предприятиям можно отнести 

хозяйственные партнерства, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей при 

соблюдении следующих общих требований: 

 среднесписочная численность работников за предшествующий год не 

больше 100 человек (микропредприятия – 15 человек); 

 выручка не больше 800 млн. руб. (микропредприятия – 120 млн. руб.) [3]. 

Также должно выполняться хотя бы одно из следующих условий для 

отнесения предприятия к категории малых: 

 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 

фондов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

не превышает 25%, а суммарная доля участия юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

превышает 49%; 

 акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного сектора 

экономики в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

 деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

заключается в практическом применении результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат их 

учредителям; 

 хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус 

участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 

2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

 учредителями хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

являются юридические лица, включенные в утвержденный 
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Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную поддержку инновационной 

деятельности. 

Малый бизнес – это совокупность малых предприятий, которые могут 

иметь различную форму организации. Их можно различить по различным 

признакам: по форме собственности, по организационно-правовой форме, по 

размерам, по территориальной принадлежности, по отношению к закону, по 

используемым технологиям, по отраслям. 

Субъекты малого предпринимательства имеют в своей хозяйственной 

деятельности четко выраженную рыночную ориентацию, то есть они с самого 

начала организуют свою деятельность не только с целью самовоспроизводства, 

но и получения прибыли. Это наиболее активная, динамичная и рыночно 

ориентированная часть малой экономики[1]. 

В 2014 году в Российской Федерации общее число малых предприятий, 

включая микропредприятия, составило 2103780 единиц [4]. При этом средняя 

численность работников этих предприятий – 11,7 миллионов человек, что 

составляет 8,2% населения. К тому же в этот же период фактически занимались 

предпринимательской деятельностью практически 2,5 миллиона 

индивидуальных предпринимателей. 

Объективной материальной основой выполнения субъектами малого 

предпринимательства во всех странах с рыночной экономикой своих социально 

значимых функций является их место в системе общественного разделения 

труда. Малое предпринимательство выполняет целый ряд воспроизводственных 

функций: 

 организация производства продукции и оказания услуг, необходимых 

обществу, что способствует удовлетворению как индивидуальных, так и 

общественных потребностей; 

 воспроизводство части инновационного и трудового потенциала общества; 
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 воспроизводство базовых отношений рыночной экономики (конкуренции, 

частной собственности, свободы выбора в принятии экономических 

решений и др.). 

Малый бизнес, независимо от достигнутого уровня развития 

кооперационных связей и технологического уровня развития производства, в 

более сложной хозяйственной макросистеме: 

 обеспечивает производство продукции, оказание услуг различных 

отраслей на локальных сегментах рынка, что является значительной долей 

в ВВП страны; 

 обеспечивает занятость и доходы части населения, создание условий для 

формирования среднего класса; 

 способствует ускорению инновационных процессов во всех отраслях 

экономики; 

 способствует формированию и усилению конкурентной среды на 

отраслевых рынках и антимонопольной структуры национальной 

экономики в целом. 

Малый бизнес позволяет рационально использовать трудовые ресурсы 

общества, обеспечивая при этом эффективную занятость экономически 

активного населения, особенно в период экономических кризисов, тем самым 

сохраняя трудовой потенциал общества и способствуя сокращению уровня 

безработицы. 

Также, малый бизнес, сохраняя и развивая трудовой потенциал общества, 

способствует повышению его качества, тем самым, создавая одно из важнейших 

условий для развития инновационной деятельности в целом. 

Малое предпринимательство активизирует и другие интенсивные факторы 

экономического роста, позволяющие добиваться экономии всех видов ресурсов 

за счет их более рационального использования: 

 экономия затрат за счет упрощения структуры управления и сокращения 

управленческих кадров; 
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 увеличение полезного эффекта за счет ускорения оборота капитала, его 

гибкости и мобильности; 

 увеличение синергетического эффекта деятельности малой группы за счет 

более слаженной работы как команды; 

 использование более совершенных технологий и более быстрое 

обновление ассортимента производимой продукции за счет высокой 

инновационной активности малого бизнеса; 

 экономия материальных затрат в случае поддержки деятельности со 

стороны технопарковых структур [1]. 

Малые предприятия не являют собой  уменьшенную модель или 

промежуточный этап в развитии крупной фирмы. Они представляют собой 

особую модель со своими специфическими чертами и законами развития. Так, в 

большинстве своем владелец предприятия непосредственно им управляет. Так 

как предприятие небольшое по масштабу, возникает личностный характер 

отношений между предпринимателем и работником, это обеспечивает 

дополнительную мотивацию персоналу в работе и, вследствие этого, более 

высокую степень его удовлетворенности трудом. Относительно небольшие 

рынки ресурсов и сбыта не позволяют компании оказывать серьезное влияние на 

цены на рынке и общий отраслевой объем реализации товара.  

Вследствие того, что малое предприятие рассчитано на обслуживание 

относительно узкого круга потребителей, отношения между предпринимателем 

и его клиентами носят  персонифицированный характер. Ответственность за 

результаты хозяйствования целиком ложится на руководителя не только из-за 

имущественного рынка, но и из-за своей непосредственной вовлеченности в 

производство и все, что связано с его организацией. Традиционно, бизнес 

наследуется родственниками хозяина, что говорит о непосредственной их 

вовлеченности в деятельность предприятия. Малым предприятиям обычно 

приходится рассчитывать на сравнительно небольшие банковские кредиты, 

собственные средства и «неформальный» рынок капиталов (деньги друзей, 

родственников и т.д.)[5]. 
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Значительная часть трудностей и препятствий на пути становления и 

развития малого бизнеса в России находится за пределами его сферы. Ерохина 

Е.А. в своей статье «Развитие малого предпринимательства в кризисных 

условиях» выделяет следующие проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

малым предпринимателям в своей деятельности: 

 несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого 

предпринимательства; 

 отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и 

материально-ресурсного обеспечения развития малого 

предпринимательства; 

 несовершенство системы налогообложения; 

 недобросовестная конкуренция; 

 несовершенство государственной системы поддержки малого 

предпринимательства; 

 неразвитость системы информационной поддержки малых предприятий; 

 проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого 

предпринимательства [6]. 

В экономике России поддержка малого предпринимательства в 

производственной сфере государством осуществляется в различных формах: 

 создание системы информационного обеспечения, обучения и 

переподготовки кадров, нормативной базы, финансовой инфраструктуры 

и т. п.; 

 налоговые льготы и послабления; 

 целевые фонды, финансирование из федерального и местных бюджетов, 

зарубежная финансовая помощь на поддержку предпринимательских 

структур в России[7]. 

Современный экономический кризис не обошел стороной и сферу малого 

предпринимательства. Малый бизнес на данном этапе сталкивается с рядом 

серьезных проблем. Компания KPMG исследовала основные проблемы развития 
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малого предпринимательства. В соответствие с этим исследованием [8] главной 

проблемой для деятельности малого бизнеса является ограниченный доступ к 

финансированию: непосильно высокий уровень ставок по кредитованию, 

сложность получения долгосрочных займов, отсутствие возможности получения 

кредита с отсрочкой на развитие. 

По мнению предпринимателей, немаловажной проблемой также является 

сложившийся деловой климат: чрезмерная бюрократия, слабая 

заинтересованность местного самоуправления в поддержке малого бизнеса, 

частые проверки со стороны контролирующих органов, а также частые 

изменения в законодательстве. 

Немалые трудности у предпринимателей возникают с кадровыми 

ресурсами, доступом к рынкам сбыта, поиском поставщиков, доступом к 

технологиям производства и обучения и инфраструктурой. 

На данный момент Минэкономразвития РФ разрабатывает проект 

«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 

года». На период 2016-2017 годов выделены следующие приоритетные 

направления поддержки [9]: 

 единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 рыночные ниши для бизнеса (расширение участия малых и средних 

предприятий в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц, формирование реестров надежных поставщиков из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства и др.); 

 технологическое развитие (расширение мер поддержки малых 

инновационных предприятий и др.); 

 доступное финансирование; 

 предсказуемая фискальная политика. 

Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства. На 

данном этапе он сталкивается с рядом сложностей для развития. Государство 

стремится найти решение этих проблем и разрабатывает соответствующую 

систему мер. 
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1.2 Эволюция систем налогообложения малого предпринимательства 

в России 

 

Налоговой системе присущи такие свойства, как стабильность и 

подвижность. Стабильность системы позволяет предпринимателю заранее и 

достаточно точно определить какого эффекта следует ожидать от принятия того 

или иного хозяйственного решения, проведения сделки или финансовой 

операции. 

Стабильность налоговой системы не означает, что состав налогов, 

налоговые ставки и льготы, а также санкции за нарушение налогового 

законодательства устанавливаются разово и не подвержены изменениям. 

Система налогообложения не может не меняться с течением времени. Любая 

система налогообложения отражает характер общественного строя, состояние 

экономики страны, устойчивость социально-политической ситуации. 

Осуществление налоговой реформы в России принято делить на три этапа. 

Первый этап пришелся на вторую половину 1991г. и был вызван распадом СССР. 

В этот переходный период пытались жестко закрепить принципы единства 

налоговой политики на всей территории Российской Федерации. Правовые акты, 

регулирующие соответствующие вопросы налогообложения, зачастую 

принимались не высшим законодательным и представительным органом 

Российской Федерации - Верховным Советом, а Президентом, Правительством 

или Президиумом Верховного Совета [10]. 

С 1993 г. начался отход от принципа налогового единства к налоговой 

децентрализации. Субъекты РФ и органы местного самоуправления имели право 

вводить любые налоги, но их уплата должна происходить из прибыли, 

остающейся у предприятий и организаций после уплаты налога на прибыль в 

федеральный бюджет. В результате этой жесткой налоговой политики 

налогоплательщики стали повально уклоняться от уплаты налогов. 

12 декабря 1993г. была принята Конституция РФ и обычно именно этот 

день принято считать началом второго этапа реформирования налоговой 
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системы. К данному моменту назрела необходимость устанавливать налоги 

только законодательным путем. Чхутиашвили Л.В. в своей статье «Перспективы 

развития системы налогообложения малого предпринимательства  в условиях 

рынка» утверждает, что отчасти нормы Конституции РФ позволили определить 

основные принципы налоговых отношений между федеративным центром и 

субъектами Федерации, с одной стороны, и нормы поведения и правовой статус 

участников налоговых взаимоотношений, с другой. Однако положительные 

сдвиги в отношении демократизации налогового права только обострили 

проблемы и ухудшили налоговый климат в стране. Необоснованные ставки 

налогов, отсутствие стимулирующих льгот, разбалансированность налоговых 

правоотношений, сложная система расчета налогов – все это усилило 

существующие диспропорции в экономике [10]. 

Третий этап реформирования налоговой системы ознаменовался 

принятием первой части Налогового кодекса РФ в 1998г. Благодаря этому было 

достигнуто снижение уровня налогового пресса на предпринимателей. Первые 

главы второй части Налогового кодекса приняли в середине 2000г. Налоговый 

кодекс до сих пор претерпевает изменения, законодательство стремится создать 

оптимальную систему, учитывающую интересы и государства, и 

налогоплательщиков. 

В силу своей массовости малый бизнес имеет большое влияние на 

социально-экономическую сферу жизни государства, и для его стимулирования 

законодатель всегда стремился создать какие-то льготы и послабления. Так 

согласно пункту 4 статьи 6 Закона РФ от 27.12.1991г. № 2116-1 «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций» малым предприятиям предоставлялись 

некоторые льготу по данному налогу [11]. В первые два года работы от уплаты 

налога на прибыль освобождались малые предприятия, у которых доля выручки 

по следующим видам деятельности превышала 70%: 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 производство продовольственных товаров; 

 производство товаров народного потребления; 
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 производство строительных материалов; 

 производство  медицинской техники, лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 

 строительство объектов жилищного, производственного, социального и 

природоохранного назначения (включая ремонтно-строительные работы). 

В третий год эти предприятия уплачивали 25% от исчисленной суммы 

налога, а в четвертый – 50%. При этом доля выручки по перечисленному 

льготируемому виду деятельности должна была составлять свыше 90%. Но, если 

до начала пятого года работы предприятие прекратило деятельность, в связи с 

которой применялась эта льгота, оно должно было уплатить налог на прибыль за 

все года, при этом увеличив сумму налога на соответствующую периоду ставку 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

С 1994г. субъекты малого предпринимательства освободили от 

ежемесячной уплаты авансового платежа по налогу на прибыль и налогу на 

добавленную стоимость. Это позволяло предприятиям экономить реальные 

денежные средства из-за высокого темпа инфляции в тот период, благодаря чему 

реальные доходы малого бизнеса выросли. 

В период с 1996 по 2002 год действовал Федеральный закон от 29.12.1995г. 

№ 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов малого предпринимательства». Существовавшая тогда упрощенная 

система значительно отличается от ныне действующей. В ней отмечались 

значительные недочеты и проблемы. 

Упрощенная система налогообложения того времени не могла обеспечить 

налоговым органам осуществлять должный контроль над деятельностью малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей из-за проблем полного учета 

объектов налогообложения. Зачастую предприятия попросту уходили от уплаты 

налогов, и бизнес переходил в теневой сектор экономики. Чтобы искоренить эту 

проблему, было решено ввести новый режим налогообложения для отдельных 

видов предпринимательской деятельности, при котором налогом облагалась 

сумма вмененного дохода. Таким образом, система налогообложения в виде 
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единого налога на вмененный доход создавалась не с целью облегчить 

налоговую нагрузку малому бизнесу, а для увеличения налоговых поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации [12].  

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности стала 

действовать только в части, не противоречащей закону о едином налоге на 

вмененный доход. 

Налоговая база при ЕНВД по каждому объекту налогообложения 

определяется не из отчетности предприятия, предоставляемой налоговому 

органу, а на основе доходности различных видов деятельности, определяемой 

расчетным путем с учетом региональных и других особенностей. В этом 

состояло принципиальное отличие единого налога на вмененный доход от 

традиционных систем налогообложения, в том числе и упрощенной системы. 

При этом потенциально возможный доход рассчитывался с использованием 

определенных физических показателей, определяемых отдельно для различных 

категорий налогоплательщиков, которые закреплялись документально, и их 

было легко проверить. 

В начале 2002г. в Налоговом кодексе РФ был введен раздел «Специальные 

налоговые режимы», в котором ввели главу «Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог)». 

В 2003г. закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства» перестал действовать. 

Ему на смену пришла глава «Упрощенная система налогообложения в 

Налоговом кодексе. Данная глава вводилась с целью легализации доходов 

представителей малого бизнеса, а также для сокращения объема и облегчения 

ведения ими отчетности. 

В обновленной упрощенной системе отсутствует положение о том, что 

перейти на нее могут только субъекты малого предпринимательства, но 

установлены критерии, ограничивающие круг тех, кто имеет право ее применять. 
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Введение специальных налоговых режимов было нацелено на обеспечение 

развития малого бизнеса, на снижение налоговой нагрузки, упрощение 

процедуры налогообложения, расчета суммы налога и предоставления 

отчетности налоговым органам, а также, главным образом, на создание 

благоприятных условий для легализации малого бизнеса. 

В настоящее время в отношении малого предпринимательства 

Правительством Российской Федерации продолжается политика 

стимулирования его развития, вывода доходов малых предприятий в легальный 

бизнес из теневого. Специальные налоговые режимы позволяют значительно 

снизить налоговое бремя по сравнению с общей системой налогообложения. Так 

как малые предприятия имеют невысокие доходы, уплата налогов при общей 

системе налогообложения зачастую оказывается непосильной и может привести 

к банкротству. Применение специальных налоговых режимов – это законный 

метод оптимизации налогообложения на предприятии [10]. 

Переход на применение специальных налоговых режимов осуществляется 

предпринимателем самостоятельно и добровольно. Как и у крупных 

организаций, налоговые отчисления в бюджет составляют немалую долю в 

финансовых потоках представителей малого бизнеса. Применение специальных 

налоговых режимов позволяет снизить величину уплачиваемых налогов. 

Поэтому при создании малого предприятия учредитель может выбрать наиболее 

предпочтительную для своего вида деятельности систему налогообложения. 

В общем виде для малых предприятий на данный момент доступны 

следующие системы налогообложения: упрощенная, патентная, единый налог на 

вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, соглашение о разделе 

продукции, общая. Применять перечисленные специальные налоговые режимы 

могут не все малые предприятия, у них существуют ограничения, как по 

физическим показателям, так и по видам деятельности. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) сейчас является наиболее 

распространенным специальным налоговым режимом. В Налоговом кодексе 

Российской Федерации [13] в пункте 3 статьи 346.12 определен перечень 
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предприятий, которые не вправе применять данную систему, например банки, 

страховщики, ломбарды. Перейти на эту систему имеют право фирмы, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

 доходы по итогам 9 месяцев года, предшествующего переходу на 

упрощенную систему налогообложения, не превышают 45 миллионов 

рублей, индексируемых на коэффициент-дефлятор. В 2016 году он равен 

1,329 [14]; 

 средняя численность работников за налоговый период не превышает 100 

человек; 

 остаточная стоимость основных средств не превышает 100 миллионов 

рублей. 

Преимуществом упрощенной системы является тот факт, что 

применяющие ее налогоплательщики освобождаются от уплаты НДС, налога на 

имущество и налога на прибыль, либо налога на доходы физических лиц. 

Перечисленные налоги заменяются уплатой единого налога, который 

рассчитывается исходя из выбранного объекта налогообложения: величина 

доходов, облагаемая по ставке 6%, либо же величина доходов, уменьшенная на 

величину расходов, облагаемая по ставке 15%. Величина налога при объекте 

налогообложения доходы может быть уменьшена на величину уплаченных 

страховых взносов, но не более чем на половину суммы налога.  

Также упрощенная система имеет и определенные недостатки. Из-за того 

что предприятие на УСН освобождается от уплаты НДС, его контрагенты не 

могут возмещать НДС из бюджета по полученным счетам-фактурам. 

Соответственно предприятие рискует потерять своих контрагентов. Еще одним 

важным минусом является то, что перечень расходов, на которые можно 

уменьшить доходы фирмы, значительно ограничен в сравнении с аналогичным 

перечнем при общей системе налогообложения. А если предприятие и вовсе 

получило убыток за налоговый период, оно все равно обязано уплатить сумму 

минимального налога, который рассчитывается как 1% от суммы полученных 

доходов. Следовательно, УСН не всегда может быть выгодна. 
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Патентная система налогообложения (ПСН) может применяться только 

индивидуальными предпринимателями. При этом в Налоговом кодексе РФ [13] 

в пункте 2 статьи 346.43 четко прописаны виды деятельности, в отношении 

которых может применяться эта система. Этот перечень закрыт и насчитывает 

63 вида деятельности. 

Также устанавливается ограничение по средней численности работников и 

доходу предпринимателя. Число наемных работников не должно превышать 15 

человек, а величина дохода – 60 миллионов рублей. 

Уплата сумм НДС, НДФЛ и налога на имущество физических лиц, которые 

исчислены по виду деятельности, на который предоставлен патент, заменяется 

уплатой стоимости патента, который рассчитывается как 6% от потенциально 

возможного к получению дохода. Его размер устанавливается соответствующим 

законом субъекта РФ.  

Единый налог на вмененный доход  (ЕНВД) применяется для отдельных 

видов деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 346.26 НК РФ [13]. Его не 

могут применять предприятия в следующих случаях: 

 осуществление данных видов деятельности в рамках договора 

доверительного управления или договора простого товарищества; 

 предприятие является крупнейшим налогоплательщиком; 

 в муниципальном образовании, где находится и осуществляет свою 

деятельность предприятие, установлен торговый сбор; 

 фирма применяет и уплачивает единый сельскохозяйственный налог; 

 средняя численность работников предприятия превышает 100 человек; 

 доля участия в организации других организаций превышает 25%; 

 учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в 

части услуг общественного питания, если их оказание является 

неотъемлемой частью процесса функционирования указанных 

учреждений; 
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 фирма предоставляет в аренду автозаправочные или автогазозаправочные 

станции. 

Единый налог на вмененный доход заменяет уплату НДС, налога на 

прибыль организаций либо НДФЛ для ИП, налога на имущество организаций 

или налога на имущество физических лиц, касаемо деятельности на ЕНВД. 

Сумма ЕНВД рассчитывается как произведение базовой доходности, величины 

физического показателя за три месяца налогового периода, коэффициента-

дефлятора (в 2016 году он равен 1,798), корректирующего коэффициента и 

налоговой ставки. Величина корректирующего коэффициента устанавливается 

муниципальным образованием. Общая налоговая ставка равна 15%. Налоговый 

период – квартал. 

Полученная сумма налога уменьшается на сумму уплаченных страховых 

взносов за налоговый период, на расходы по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности и на взносы по договорам добровольного страхования. 

Организации и ИП, осуществляющие выплаты физическим лицам, могут 

уменьшить налог только на половину суммы, а не осуществляющие 

соответствующие выплаты ИП – на всю сумму страховых взносов. 

К преимуществам ЕНВД, помимо освобождения от уплаты определенных 

налогов, можно отнести упрощение ведения учета, что значительно сокращает 

документооборот. Также расчет суммы налога довольно прост. Так как налог не 

зависит от реальной прибыли предприятия, фирмы с большим оборотом могут 

уплачивать сравнительно небольшую сумму налога. Но этот же факт может стать 

и минусом, если оборот предприятия довольно низок. Ситуация, когда 

полученной прибыли недостаточно для уплаты налога, может привести к 

получению предприятием по итогам года убытка. 

Для производителей сельскохозяйственной продукции создан особый 

специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Право применения этой системы сохраняется, даже если сам производитель 

производит переработку своей продукции. Для перехода основным условием 

является то, что доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции 
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собственного производства, включая переработанные, не должна быть меньше 

70%. Также эти компании не должны производить подакцизные товары, 

организовывать и проводить азартные игры. Также право применения ЕСХН 

отсутствует у казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Как и в предыдущих рассмотренных специальных налоговых режимах, 

плательщики ЕСХН не являются плательщиками НДС, налога на прибыль или 

НДФЛ, налога на имущество организаций или физических лиц. Величина 

доходов, уменьшенная на величину расходов, облагается по основной ставке 6%. 

Применение данной системы дает предпринимателю большое 

преимущество, ведь при ЕСХН налоговая нагрузка предприятия значительно 

снижается относительно общей системы. 

Следует отметить, что среди рассмотренных специальных налоговых 

режимов при упрощенной системе налогообложения  и едином 

сельскохозяйственном налоге величина рассчитывается исходя из реальных 

показателей, полученных предприятием в течение налогового периода, а при 

ЕНВД и патентной системе – исходя из фиксированной суммы, определяемой 

законодателем. 

Особое место занимает такой специальный налоговый режим, как 

соглашение о разделе продукции (СРП). Инвестор заключает с государством 

соглашение, по которому ему предоставляется исключительное право на 

разработку недр. 

Инвестор на этом режиме освобождается от уплаты налога на имущество 

организаций и транспортного налога, за исключением налога по легковым 

автомобилям, в части используемого непосредственно для целей соглашения 

имущества. В отличие от других специальных режимов, при этом режиме уплата 

налога на прибыль и налога на добавленную стоимость осуществляется в полном 

размере. В отдельных случаях условия соглашения иные, а вместе с ними 

Налоговым кодексом регламентируются и иные налоги, обязательные к уплате. 

Налог на прибыль в данном случае не будет уплачиваться. Также освобождение 

от уплаты региональных и местных налогов должно быть предусмотрено 
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нормативными актами соответствующего уровня. Главой 26.4 Налогового 

кодекса РФ оговорены особенности уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на прибыль организаций и налога на добавленную 

стоимость для организаций, выполняющих соглашение о разделе продукции. 

Следует отметить тот факт, что применение системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции не заменяет уплату нескольких 

налогов одним налогом. При этой системе оговариваются особенности 

исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых на общей системе.  

Если предприятие не обратилось в налоговый орган с целью применения 

специального налогового режима, оно по умолчанию находится на общей 

системе налогообложения (ОСНО) и уплачивает соответствующие его 

деятельности налоги и сборы. Основными налогами для организаций являются 

НДС, налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций, а для 

ИП – НДС, налог на доходы физических лиц и налог на имущество физических 

лиц.  

Налог на добавленную стоимость уплачивается как организациями, так и 

индивидуальными предпринимателями на общей системе налогообложения. 

Объектом налогообложения являются реализация товаров, работ, услуг и 

имущественных прав; передача товара для собственных нужд, расходы на 

которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль; 

выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления, а 

также ввоз товаров на территорию РФ. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется 

налогоплательщиком в соответствии с главой 21 НК РФ [13] в зависимости от 

особенностей реализации произведенных им или приобретенных на стороне 

товаров (работ, услуг). 

Налоговый период для НДС устанавливается как квартал. Основная 

налоговая ставка НДС равна 18%. В исключительных случаях, указанных в 

статье 164 НК РФ [13], ставка может быть равна 10% или 0%. 
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Сумма налога равна произведению налоговой базы на соответствующую 

налоговую ставку. При этом налогоплательщик может уменьшить общую сумму 

налога на налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав на территории РФ. 

Организации и ИП имеют право на освобождение от уплаты НДС на 

последующие 12 месяцев, если за 3 предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС не превысила в совокупности 2 миллиона рублей. Но это 

освобождение не распространяется на организации и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих подакцизные товары в течение трех 

предшествующих последовательных календарных месяцев. 

Прибыль организаций облагается федеральным налогом на прибыль 

организаций. Объектом налогообложения является прибыль, равная доходам 

организации за вычетом суммы расходов. В статьях 248–270  НК РФ [13] 

определены доходы и расходы, учитываемые или не учитываемые для 

исчисления налога, а также особенности их учета. Налоговая база – это денежное 

выражение прибыли. Основная налоговая ставка равна 20%. Налоговый период 

– календарный год, а отчетный – квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. Налог равен соответствующей налоговой ставке процентной 

доле налоговой базы. 

Организации являются плательщиками налога на имущество организаций. 

Объектами налогообложения признается движимое и недвижимое имущество. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. В отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества налоговая база – это их кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 

НК РФ [13]. Налоговым периодом признается календарный год. Так как это 

региональный налог, ставки по нему устанавливаются законами субъектов РФ, 

но они не могут быть больше 2,2%. Согласно закону Красноярского края от 08 
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ноября 2007 года N 3-674 «О налоге на имущество организаций» [15], ставка 

налога на имущество организаций в Красноярском крае равна 2,2%. 

ИП, применяющие общую систему налогообложения, обязаны 

самостоятельно производить расчет суммы НДФЛ на основании доходов, 

полученных от предпринимательской деятельности. Также физическое лицо, 

являющееся ИП, должно уплачивать НДФЛ в качестве физического лица и с 

доходов, не относящихся к его предпринимательской деятельности. Свои 

доходы индивидуальный предприниматель может уменьшить на 

профессиональные вычеты. Профессиональный вычет равен сумме 

произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 

предпринимательской деятельностью. Если ИП не может подтвердить свои 

расходы, то вычет будет составлять 20% от величины полученного дохода. 

Налоговая ставка для резидентов РФ равна 13%. 

Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения 

уплачивает налог на имущество физических лиц, используемое в 

предпринимательской деятельности. Объектом налогообложения признается 

расположенное в пределах муниципального образования следующее имущество: 

жилой дом, жилое помещение, гараж, единый недвижимый комплекс, объект 

незавершенного строительства, а также иные здание, строение, сооружение, 

помещение. Налоговая база в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их кадастровой или инвентаризационной стоимости, в 

зависимости от решения субъекта РФ. Налоговые ставки устанавливаются 

местным законодательством. 

В соответствии с решением Красноярского городского совета от 1 июля 

1997 г. N 5-32 [16], налоговые ставки устанавливаются в зависимости от 

умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения и вида объекта налогообложения в 

размерах, указанных в таблице 1. На 2016 год коэффициент-дефлятор равен 

1,329. 
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Таблица 1 – Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц в 

Красноярске 

Вид объектов налогообложения 

Суммарная инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов), тыс. руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Жилые дома, жилые 

помещения (квартиры, 

комнаты) 

до 300 (включительно) 0,1 

свыше 300 до 500 (включительно) 0,12 

свыше 500 до 1000 (включительно) 0,35 

свыше 1000 до 2000 (включительно) 0,4 

свыше 2000 до 3000 (включительно) 1,0 

свыше 3000 до 5000 (включительно) 1,5 

свыше 5000 2,0 

Гаражи, машино-места, единые 

недвижимые комплексы, 

объекты незавершенного 

строительства, иные здания, 

строения, сооружения, 

помещения 

до 300 (включительно) 0,1 

свыше 300 до 500 (включительно) 0,3 

свыше 500 2,0 

К достоинствам применения общей системы можно отнести тот факт, что 

у предприятия нет причин бояться перейти установленный лимит по выручке 

или численности работников, оно может без лишних затруднений заниматься 

различными видами деятельности. Благодаря уплате НДС фирма может 

принимать к вычету величину входного НДС и предоставлять своим 

контрагентам эту возможность. 

Минусами этой системы является большое количество налогов, которые 

необходимо уплачивать, ведь налог при специальном налоговом режиме 

заменяет три налога. Следствием этого является необходимость предоставления 

большего количества налоговых деклараций. 

Наглядно основные характеристики различных систем налогообложения 

расписаны в сравнительной таблице 2. 

Таблица 2 – Краткая характеристика систем налогообложения 
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Налоговый 

режим 

Объект 

налогообложения 

НДС с 

реализации 

Налог на 

имущество 

Налоговая 

ставка 

Уплаченные 

страховые взносы 

ОСНО 

(налог на 

прибыль 

или НДФЛ) 

Прибыль (доходы 

от 

предпринимательск

ой деятельности) 

Есть Есть 20% (13%) 
Включаются в 

составе расходов 

УСН 

(доходы) 
Доходы Нет Нет 6% 

В установленном 

порядке 

уменьшают налог 

УСН 

(доходы 

минус 

расходы) 

Доходы, 

уменьшенные на 

расходы 

Нет Нет 15% 
Включаются в 

составе расходов 

ПСН 
Потенциально 

возможный доход 
Нет Нет 6% Не влияют 

ЕНВД Вмененный доход Нет Нет 15% 

В установленном 

порядке 

уменьшают налог 

ЕСХН 

Доходы, 

уменьшенные на 

расходы 

Нет Нет 6% 
Включаются в 

составе расходов 

СРП (налог 

на 

прибыль) 

Прибыль Есть Нет 20% 
Включаются в 

составе расходов 

Из таблицы 2 следует вывод, что при общей системе налогообложения 

предприятие будет уплачивать гораздо большую сумму, чем при других. Так, для 

организации прибыль, то есть доходы за вычетом расходов, будут облагаться по 

ставке 20%, тогда как при УСН, облагая практически ту же сумму, ставка будет 

равна 15%, а при ЕСХН – 6%. Для индивидуального предпринимателя доходы 

облагаются ставкой 13%, а при УСН – 6%. Тем не менее, невозможно сказать 

какой из режимов наиболее выгодный для предприятий в целом. Необходимо 

рассматривать каждое предприятие в отдельности по его экономическим 

показателям. 

Для применения общего режима налогообложения нет никаких 

ограничений, и, если компания не подаст соответствующее уведомление в 

налоговый орган, она будет находиться именно на этой системе. Для применения 

системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

необходимо заключение такого соглашения, каких-то формальных ограничений 

при этом нет. В таблице 3 представлены основные ограничения для применения 

специальных налоговых режимов, действующие в 2016 году. 
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Таблица 3 – Основные ограничения по применению специальных налоговых 

режимов в 2016г. 

Специальный 

налоговый 

режим 

Выручка,  руб. 

Средняя 

численность 

работников, чел. 

Остаточная 

стоимость основных 

средств, млн. руб. 

Виды 

деятельности 

УСН 79 740 000 100 100 

Все, за 

исключением 

некоторых 

видов 

деятельности 

ПСН 60 000 000 15 Нет ограничений 

Закрытый 

перечень видов 

деятельности, 

осуществляемы

х ИП 

ЕНВД 
Нет 

ограничений 
100 Нет ограничений 

Закрытый 

перечень видов 

деятельности 

ЕСХН 
Нет 

ограничений 
Нет ограничений Нет ограничений 

Сельское 

хозяйство 

СРП 
Нет 

ограничений 
Нет ограничений Нет ограничений 

Разработка 

недр 

Специальные налоговые режимы широко применяются в РФ 

организациями и индивидуальными предпринимателями. В таблице 4 

представлено количество предприятий, находящихся на определенном режиме, 

по итогам 2014 года. Данные показатели публикуются Федеральной налоговой 

службой на официальном сайте в разделе «Данные по формам статистической 

налоговой отчётности» в отчетах по каждому режиму [17; 18; 19; 20]. 

Таблица 4 – Количество предприятий, применяющих специальный налоговый 

режим, по итогам 2014г. 

Специальный налоговый режим УСН ЕНВД ЕСХН ПСН 

Количество предприятий, шт. 2 511 308 2 144 102 94 014 99 037 

Доля организаций, % 52,34 15,57 25,09 0 

Доля ИП, % 47,66 84,43 74,91 100 

Таким образом, наибольшую популярность имеет упрощенная система 

налогообложения, при этом это единственный спецрежим, который организации 

применяют чаще ИП, хоть и незначительно. Другие специальные налоговые 

режимы в основном используются индивидуальными предпринимателями. 

ЕНВД по частоте применения на втором месте, а на третьем – патентная система. 

Последнее место единого сельскохозяйственного налога объясняется тем, что 
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его могут применять только сельскохозяйственные производители, что 

значительно ограничивает круг потенциальных налогоплательщиков на этой 

системе. 

Налогообложение малого бизнеса продолжает развиваться, и 

Правительство РФ принимает различные меры для поддержки малого бизнеса в 

сложный для ведения бизнеса период экономического кризиса. С введением 

«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 

года» планируется [9]: 

 повысить предельный размер стоимости основных средств для 

применения УСН; 

 продлить действие льготных тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий 

после 2018 года; 

 бессрочно продлить действие системы налогообложения в виде ЕНВД 

после 1 января 2018 года и ввести мораторий на установление нового 

значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы 

налогообложения в виде ЕНВД, сохранив в 2017 году значение этого 

коэффициента на уровне 2015-2016 годов; 

 установить мораторий на проведение налоговых проверок в отношении 

вновь создаваемых предприятий промышленности, осуществляющих 

капитальные вложения; 

 закрепление предельных значений количества проводимых в 2016-2018 

годы проверок; 

 сформировать единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

1.3 Роль малого предпринимательства в формировании налоговых 

доходов бюджета 
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В рыночной экономике важным показателем благосостояния государства 

и населения страны является устойчивость финансовой системы и денежного 

обращения. Любому государству для выполнения своих функций необходимы 

денежные средства. Налоги, сборы и иные обязательные платежи являются 

основным источником формирования бюджета государств. [21]. 

Малые предприятия вносят свой вклад в формирование доходной части 

бюджета. В нынешних условиях можно оценить количество малых предприятий 

по количеству фирм, использующих специальные налоговые режимы, созданные 

для их поддержки. 

Согласно данным, приведенным в таблице 4, общее количество 

предприятий на специальных налоговых режимах на 1 января 2015 года 

составляет приблизительно 4,85 миллиона. В сравнение, на эту же дату всего 

зарегистрировано 8,2 миллиона организаций, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских хозяйств [22; 23]. То есть малые предприятия 

составляют 59% от общего количества компаний в РФ. Это доказывает важность 

роли малого бизнеса в экономике страны. 

Малые предприятия вносят значительный вклад в экономическое развитие 

регионов. Они способствуют формированию стабильных налоговых 

поступлений в бюджет всех уровней. Доходы от субъектов малого 

предпринимательства являются довольно важной составляющей бюджетов 

регионов, прежде всего из-за своей перспективности. 

По планам федеральных и региональных правительств и администраций 

малое и среднее предпринимательство должно существенно влиять на доходы 

субъектов и муниципальных образований [24]. 

Тем не менее, рассматривая данную категорию, необходимо отметить её 

определенную специфичность: неоднозначность отнесения предприятий к сфере 

малого предпринимательства в налоговом законодательстве и отсутствие 

отдельного учета для данной категории плательщиков. Ведь для применения 

некоторых специальных налоговых режимов не обозначены ограничения, 

которые установлены для малых предприятий Федеральным законом от 
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24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». То есть их могут применять компании с показателями, 

превышающими предельные значения, указанные в данном законе. Например, 

для применения ЕСХН в общем случае нет ограничений ни по численности 

работников, ни по объему выручки. 

В таблице 5 представлена структура поступления налоговых доходов в 

консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации в соответствии 

со сводной в целом по Российской Федерации отчетностью Федеральной 

налоговой службы за 2013, 2014 и 2015 года по форме № 1-НМ [25; 26; 27]. 

Таблица 5 – Структура поступления налоговых доходов в консолидированный 

бюджет субъектов РФ 

Доходы 
2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. руб. % тыс. руб. %  тыс. руб. %  

Всего налоговых 

доходов 
5 957 601 016 100 6 453 869 443 100 6 905 876 469 100 

Налоги на прибыль, 

доходы 
4 217 237 531 70,79 4 641 025 340 71,91 4 913 975 955 71,16 

Налоги на товары 491 428 796 8,25 478 122 999 7,41 488 815 040 7,08 

Налоги на имущество 900 542 354 15,12 955 074 994 14,80 1 068 442 431 15,47 

Налоги за пользование 

природными 

ресурсами 

43 219 946 0,73 49 274 857 0,76 69 595 919 1,01 

Государственная 

пошлина 
12 013 168 0,20 15 754 472 0,24 19 438 643 0,28 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам 

314 811 0,01 533 165 0,01 243 209 0,004 

Налоги на совокупный 

доход: 
292 844 410 4,92 314 083 616 4,87 345 365 272 5,00 

УСН 212 341 027 3,56 229 319 875 3,55 254 148 579 3,68 

ЕНВД 74 461 783 1,25 76 618 643 1,19 78 500 792 1,14 

ЕСХН 4 034 798 0,07 4 712 810 0,07 7 429 574 0,11 

ПСН 1 946 761 0,03 3 432 584 0,05 5 285 177 0,08 

УСН на основе 

патента (отменена) 
60 041 0,001 -296 0,00 1 150 0,00 

Более 70% доходов консолидированных региональных бюджетов 

составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. В 

общем случае в региональный бюджет поступает налог на прибыль организаций, 

соответствующий ставке 18%, если законом субъекта РФ не установлена ставка 

ниже. То есть 90% налога на прибыль организаций идет именно в бюджет 

субъекта РФ. Похожая ситуация и с налогом на доходы физических лиц, только 

здесь эта доля будет составлять 85%. 
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Налоги, взимаемые в связи с применением специальных налоговых 

режимов, иначе налоги на совокупный доход, занимают небольшую долю в 

налоговых поступлениях консолидированного бюджета субъектов РФ – всего 

около 5%, при этом наибольшие поступления обеспечивают налогоплательщики, 

применяющие упрощенную систему налогообложения. Несмотря на то, что они 

не входят в состав основных доходообразующих налогов, им отводится 

немаловажная роль стимулирования развития малого бизнеса, ведь это главная 

цель введения данных налоговых режимов в налоговую систему [28]. 

Необходимо отметить, что за рассмотренный период растет как общая 

сумма налоговых доходов, так и сумма налогов на совокупный доход. В 2014 

году сумма налогов по специальным режимам выросла на 21 миллиард рублей и 

была равна 229 миллиардам рублей, а в 2015 году с ростом в 31 миллиард эта 

величина составила 254 миллиарда рублей. 

Как уже было сказано выше, наибольший удельный вес из налогов на 

совокупный доход принадлежит упрощенной системе, за ней единый налог на 

вмененный доход, величина которого примерно в три раза меньше величины 

налога по УСН – от 74,5 до 78,5 миллиардов рублей. Доля ЕСХН в налоговых 

доходах консолидированных региональных бюджетов совсем мала и равна 

примерно 0,1%. В 2015 году был значительный рост величины этого налога с 4,7 

до 7,4 миллиардов рублей. 

Патентная система обеспечивает самую маленькую сумму доходов 

бюджета из ныне действующих специальных налоговых режимов. Но она 

постепенно набирает обороты. За два года сумма налога по этой системе выросла 

практически в 3 раза.  

Во все эти три года в бюджет поступали платежи в виде стоимости патента 

при применении упрощенной системы, но эти суммы незначительны – менее 

одной сотой процента – и не играют важной роли для исследования, так как 

данная система не действует с начала 2013 года. Поступление платежей по ней 

объясняется тем, что в указанные периоды по данному налогу продолжает 

поступать недоимка. Но из-за его отмены бюджет не понес потерь, так как 
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именно этому налогу на смену пришла патентная система налогообложения, 

которая начала действовать с начала 2013 года [29]. 

В таблице 6 более подробно проанализировано поступление налогов в 2015 

году, взимаемых с субъектов малого предпринимательства, в доходах 

консолидированных региональных бюджетов [27]. 

Таблица 6 – Поступление налогов на совокупный доход в консолидированный 

бюджет субъектов РФ в 2015г. 

Налоги 

В доход 

консолидированного 

бюджета субъектов РФ, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

В том числе в 

доходы местных 

бюджетов, тыс. 

руб. 

Налоги на совокупный 

доход всего 
345 365 272 100 166 845 789 

УСН: 254 148 579 73,59 39 526 818 

УСН с объектом 

налогообложения доходы 
177 686 287 51,45 27 893 159 

УСН с объектом 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

61 887 243 17,92 9 665 791 

Минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов РФ 

14 575 049 4,22 1 967 868 

ЕНВД 78 500 792 22,73 77 020 421 

ЕСХН 7 429 574 2,15 7 373 991 

ПСН 5 285 177 1,53 3 397 601 

УСН на основе патента 

(отменена) 
1 150 0,0003 140 

Налоги на совокупный доход не поступают в федеральный бюджет, а 

образуют доходы регионального и местного бюджетов. Для местных бюджетов 

налоги, взимаемые в связи с применением специальных налоговых режимов, 

имеют очень большое значение. В соответствии с 8 и 9 главой Бюджетного 

кодекса Российской Федерации из всех налогов на совокупный доход только 

единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, отправляется в соответствующий региональный бюджет. Все 

остальные распределяются между бюджетами местного уровня. Так, например, 

30% от суммы поступившего единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях сельских поселений, отправляется в бюджет самого 

сельского поселения. Оставшаяся часть – 70% – идет в бюджет 
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соответствующего муниципального района. Следует отметить, что такое 

распределение характерно только для единого сельскохозяйственного налога, 

остальные налоги на совокупный доход отправляются в бюджет той территории, 

с которой непосредственно взимаются [30]. 

Налогов по специальным налоговым режимам от субъектов малого 

предпринимательства в 2015 году поступило в консолидированный бюджет 

субъектов РФ 345 миллиардов рублей, из которых в местные бюджеты было 

перераспределено 167 миллиардов. 

Основным в структуре налогов на совокупный доход является единый 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы. На его долю 

приходится почти 74% доходов консолидированного регионального бюджета в 

2015г. от поступления налогов по специальным режимам, при этом поступления 

по УСН с объектом налогообложения доходы в разы выше поступлений по УСН 

с объектом доходы минус расходы. Далее почти 23% составляет ЕНВД, 

оставшиеся системы – ЕСХН, ПСН и отмененная УСН на основе патента – 

меньше 5% в сумме. Эти данные свидетельствуют об очень слабом значении 

единого сельскохозяйственного налога и патентной системы налогообложения. 

Это можно объяснить узкой направленностью обоих специальных режимов: 

ЕСХН применяется только сельскохозяйственными товаропроизводителями, а 

для применения ПСН существует закрытый перечень видов деятельности, на 

которых она возможна.  
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2 Сравнительный анализ систем налогообложения субъектов малого 

предпринимательства и оценка их роли в формировании бюджета (на 

примере Красноярского края) 

2.1 Характеристика развития малого предпринимательства в 

Красноярском крае 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 

Красноярском крае в 2014 году действовало 53 495 малых предприятий, включая 

микропредприятия. Кроме того в крае зарегистрировано по состоянию на 2014 

год 72 312 индивидуальных предпринимателей. По количеству малых 

предприятий Красноярский край занимает второе место в Сибирском 

Федеральном округе после Новосибирской области, а среди всех субъектов 

Российской Федерации – 9 место. В Красноярском крае сосредоточено 2,54% от 

общего количества малых предприятий в РФ, при этом на край приходится 1,94% 

от всего населения страны. То есть доля малых предприятий превышает долю 

населения в Красноярском крае [4]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма с распределением малых 

предприятий Красноярского края в 2014 году по видам экономической 

деятельности. Самое большое количество малых предприятий Красноярского 

края сосредоточено в оптовой и розничной торговле и ремонте 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – почти двадцать тысяч малых предприятий. Следующей по 

количеству малых предприятий идет такой вид экономической деятельности, как 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – здесь 

уже действует более десяти тысяч субъектов малого предпринимательства. 

Третье место занимает строительство с семью тысячами предприятий, а 

четвертое – обрабатывающие производства в количестве пяти тысяч. Всего в 

перечисленных видах деятельности сосредоточено 79% малых предприятий края 

[31]. 
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Рисунок 1 – Структура малых предприятий Красноярского края в 2014г. 

по видам деятельности 

 

На совокупный оборот малых предприятий (без НДС и акцизов) в РФ 

приходится 1,65% оборота предприятий Красноярского края – практически 435,5 

миллиардов рублей. Лидеры по обороту практически такие же, как и по 

количеству, только уже строительство оттеснено на четвертое место, а на 

третьем месте обрабатывающие производства. Эти четыре вида деятельности 

обеспечивают более 86% всего оборота малых предприятий по краю [4; 32]. 

На малых предприятиях в Красноярском крае в 2014 году было занято 

более 237 тысяч человек [33], что составляет 16,4% от всего занятого населения 

региона за этот период [34]. Наибольшую занятость среди малого бизнеса также 

обеспечивают прежние четыре вида деятельности – 75,8%. 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий Красноярского края 

составили в 2014 году более 12 миллиардов рублей – 1,82% от уровня этих 

инвестиций по Российской Федерации. Большая часть из них направлена на 

строительство – 10,8 миллиардов рублей (89,6%). Это объясняется тем, что этот 

вид деятельности очень капиталоемкий [4; 35]. 
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Следует отметить, что по всем четырем показателям деятельности малых 

предприятий наблюдается динамика роста в 2014 году относительно 2013 года, 

что наглядно представлено в таблице 7 [31; 32; 33; 35]. 

Таблица 7 – Динамика основных показателей малых предприятий в 

Красноярском крае 

Показатели 2013 год 2014 год Темп прироста, % 

Количество, ед. 52 384 53 495 2,12 

Оборот, млн. руб. 392 866,7 435 498,9 10,85 

Средняя численность 

работников, чел. 
221 328 237 175 7,16 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
11 728,3 12 098,8 3,16 

Наиболее высокий рост наблюдается у оборота предприятий, затем в 

средней численности работников, в объеме инвестиций в основной капитал и 

только потом в количестве самих предприятий. Рост оборота и численности 

работников значительно опережает рост количества самих малых предприятий. 

Это свидетельствует о благоприятном развитии малого бизнеса в регионе. 

Индивидуальные предприниматели также вносят большой вклад в 

экономику региона – 2,53% населения зарегистрировано в качестве ИП, при этом 

многие из них имеют наемных работников. Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики в целом в сфере индивидуальной 

предпринимательской деятельности занято около 173,5 тысяч человек. Объем 

выручки индивидуальных предпринимателей с учетом налогов и аналогичных 

платежей в 2014 году более 281 миллиарда рублей. 

Таким образом, можно говорить о том, что в сфере малого бизнеса занято 

410,5 тысяч человек, то есть 14,37% всего населения региона и 26,9% от 

экономически активного населения края. Вклад малого бизнеса в Валовой 

региональный продукт Красноярского края (в части оборота предприятий и 

объема выручки ИП) составляет 50,37%. 

Малый бизнес также вносит свой вклад в формирование доходов бюджета 

региона. В доходы бюджета Красноярского края поступают выплаты по налогу 

на доходы физических лиц, а также платежи по рассматриваемым четырем 

специальным налоговым режимам. Сумму этих поступлений можно считать 
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вкладом малого бизнеса в налоговые доходы консолидированного бюджета края. 

В таблице 8 рассмотрена структура налоговых доходов региона в 2014 и 2015 

годах [36; 37]. 

Таблица 8 – Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Красноярского края в 2015 году 

Налоговые доходы 
2014 год 2015 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Всего 146 760 829 100 170 219 165 100 

Налог на прибыль 49 703 463 33,87 66 507 619 39,07 

Налоги на товары 9 273 234 6,32 9 954 912 5,85 

Налоги на имущество 18 647 270 12,71 21 901 069 12,87 

Налоги за пользование природными 

ресурсами 
6 578 029 4,48 8 017 033 4,71 

Государственная пошлина 499 009 0,34 523 681 0,31 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам 
2 542 0,00 1 470 0,00 

НДФЛ (без НДФЛ от ИП) 55 878 049 38,07 56 981 313 33,48 

Налоги от малого бизнеса: 6 179 233 4,21 6 332 068 3,72 

НДФЛ от ИП 340 048 0,23 329 940 0,19 

УСН 3 764 914 2,57 3 891 059 2,29 

ЕНВД 2 000 439 1,36 2 005 160 1,18 

ЕСХН 29 316 0,02 47 121 0,03 

ПСН 44 606 0,03 58 752 0,03 

УСН на основе патента (отменена) -90 0,00 36 0,00 

Налоговые поступления от малого бизнеса в бюджет Красноярского края 

невысоки – примерно на уровне 4%. Но главная функция малого бизнеса в стране 

заключена не в росте доходов бюджета за их счет, а в обеспечении рабочих мест 

для населения. Следует отметить, что в 2015 году поступления от малого бизнеса 

снизились, а общие налоговые поступления выросли. Следовательно, малый 

бизнес сокращает свои обороты в тяжелой экономической ситуации, 

сложившейся в стране. Поэтому на современном этапе особенно важно 

оказывать поддержку малым предприятиям. 

Помимо налоговых поступлений в бюджет края малый бизнес 

обеспечивает поступления в государственные внебюджетные фонды: 

пенсионный фонд (ПФР), фонд социального страхования (ФСС) и федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Организации, 

которые относятся к субъектам малого бизнеса, перечисляют в бюджет 

страховые взносы за своих работников, платежной базой для которых являются 
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суммы, выплаченные в качестве вознаграждения физическим лицам по 

трудовым и гражданско-правовым договорам. Сумма тарифов по страховым 

взносам в общем виде равна 30%. Но существуют различные особенности по 

исчислению страховых взносов в каждый фонд, поэтому величину страховых 

взносов следует исчислять отдельно по каждому работнику в каждый 

государственный внебюджетный фонд. 

Индивидуальные предприниматели кроме страховых взносов за 

работников, уплачивают их и за себя. При этом ИП за себя ничего не уплачивает 

в ФСС, а в другие фонды величина к уплате рассчитывается особым образом. В 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования ИП уплачивает 

фиксированную сумму страховых взносов, которая исчисляется как 

произведение минимального размера оплаты труда, установленного на 

расчетный период, на 12 и на тариф страхового взноса в ФФОМС (5,1%). 

Величина, уплачиваемая ИП за себя в пенсионный фонд, зависит от 

величины дохода, полученного ИП в расчетный период. Если его доход 

превысил 300 тысяч рублей, то сумма страхового взноса складывается из 

следующих величин: фиксированного платежа в ПФР и доли дохода сверх 300 

тысяч рублей, равной 1%. Если доход ИП не превысил 300 тысяч рублей, то он 

уплачивает только фиксированный платеж в ПФР. Его величина рассчитывается 

как произведение минимального размера оплаты труда, установленного на 

расчетный период, на 12 и на тариф страхового взноса в ПФР для ИП (26%). При 

этом существует максимальный предел, выше которого страховой взнос ИП за 

себя не может быть. Его величина равна восьмикратному фиксированному 

платежу в ПФР [38]. 

Оценить вклад малого бизнеса Красноярского края в доходы 

государственных внебюджетных фондов не представляется возможным, так как 

они не составляют такой отчетности. Тем не менее, исходя из того, что в сфере 

малого бизнеса занято 26,9% экономически активного населения региона, можно 

предположить, что уровень поступлений от малого бизнеса в государственные 

внебюджетные фонды достаточно весом. 
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Согласно государственной программе Красноярского края «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» существует ряд факторов, 

сдерживающих развитие предпринимательства [39]: 

 проблемы в реализации мер поддержки на муниципальном уровне из-за 

разного уровня развития малого и среднего предпринимательства; 

 затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материальным 

ресурсам; 

 слабая развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса, особенно производственной; 

 высокий уровень административного вмешательства в деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-

консультационных ресурсов. 

В Красноярском крае создана уникальная система поддержки малого и 

среднего бизнеса. Инфраструктура поддержки направлена на различные виды 

предпринимательской деятельности – уникальные научные разработки, 

инновации и такие традиционные виды предпринимательства, как торговля и 

производство [40]. 

Поддержка оказывается не только денежными средствами. Красноярское 

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса выдало более 1500 

займов и около 500 поручительств. Среди предпринимателей высок спрос на 

пополнение багажа знаний. Достаточно высоко востребованной в регионе 

является поддержка по консультированию в области открытия предприятий, 

обучению, а также повышению квалификации. На современном этапе развития 

информационных технологий для получения консультации специалиста 

достаточно выхода в интернет или доступа к телефону. 

Красноярский край принял участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 
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среднего бизнеса субъектами РФ, проводимом Минэкономразвития РФ. По его 

итогам, между Министерством экономического развития России и 

Правительством Красноярского края были заключены соглашения, по которым 

на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено почти 262 

миллиона рублей [41]. 

Согласно статье 8 Закона Красноярского края «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае» на основании краевой 

государственной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляются следующие мероприятия [42]: 

 предоставление государственной поддержки малому и среднему бизнесу, 

а также организациям, оказывающим поддержку малому и среднему 

предпринимательству; 

 мероприятия по формированию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса и обеспечению ее дальнейшей деятельности; 

 финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, разрабатывающих решения проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе; 

 пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 

регионе; 

 софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего 

бизнеса; 

 бюджетные инвестиции на приобретение, строительство, капитальный 

ремонт объектов государственной собственности Красноярского края для 

оказания имущественной поддержки малого и среднего бизнеса и 

организаций, образующих инфраструктуру их поддержки; 

 бюджетные инвестиции организациям инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса в целях предоставления им микрозаймов, 

займов и поручительств. 
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В докладе о реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае» в 2015 году обозначены 

проведенные мероприятия, направленные на решение определенных задач. Так, 

в целях повышения доступности бизнес-образования и пропаганды 

предпринимательства были реализованы следующие мероприятия [41]: 

 обеспечено функционирование информационной системы, которая 

позволяет облегчить доступ к информационно-консультационным 

ресурсам (на финансирование направлено 2,4 млн. руб.); 

 на конкурсной основе были предоставлены гранты на осуществление 

предпринимательской деятельности безработным гражданам (на 

финансирование направлено 7,5 млн. руб. из краевого бюджета и 18 млн. 

руб. из федерального); 

 вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (на 

финансирование направлено 3 млн. руб. из краевого бюджета и 20 млн. 

руб. из федерального); 

 формирование в обществе положительного образа предпринимателя, 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, 

популяризация роли предпринимательства (на финансирование 

направлено 1,986 млн. руб. из краевого бюджета и 4,805 млн. руб. из 

федерального). 

В результате этих мероприятий в 2015 году предоставлены 

информационно-консультационные услуги приблизительно 3,5 тысячам 

субъектам малого и среднего предпринимательства; создано 25 малых 

предприятий, которые обеспечили 89 новых рабочих мест; предоставлены 

гранты на реализацию 86 проектов безработных граждан и 30 муниципальных 

образований, в результате которых создано 150 новых рабочих мест. В 

мероприятиях, направленных на вовлечение в предпринимательскую 

деятельность молодежи приняло участие 11 тысяч человек. Также организовано 

производство 6 радиопередач, 2 аудиороликов, 14 телепрограмм, 2 видеороликов 

в целях формирования положительного образа предпринимателя. 
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Для повышения доступности финансовых и информационно-

консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса в 

муниципальных образованиях края были проведены следующие мероприятия: 

 выданы субсидии бюджетам муниципальных образований региона в 

целях реализации мероприятий, которые предусмотрены 

муниципальными программами развития малого и среднего бизнеса (на 

них было выделено 198,951 млн. руб. из федерального бюджета и 71,794 

млн. руб. из краевого); 

 организовано методическое обеспечение органов местного 

самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по 

развитию малого и среднего бизнеса на их территориях (на 

финансирование направлено 1,5 млн. руб.); 

 выданы субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса на обеспечение деятельности организаций поддержки 

экспорта (на финансирование направлено 5 млн. руб. из краевого бюджета 

и 15,2 млн. руб. из федерального); 

 выданы субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса на обеспечение деятельности региональных центров 

поддержки предпринимательства (на финансирование направлено 4 млн. 

руб. из краевого бюджета и 8,723 млн. руб. из федерального). 

Было получено множество положительных результатов: финансовая 

поддержка в форме субсидий предоставлена 1073 субъектам малого и среднего 

предпринимательства; создано почти полторы тысячи новых рабочих мест, а 

сохранено семь тысяч рабочих мест. В пяти городах края (в Красноярске, Канске, 

Минусинске, Лесосибирске и Ачинске) организована деятельность 

консультационных центров. Центрами для субъектов малого и среднего 

предпринимательства края организовано участие в 5 выездных бизнес-миссиях, 

18 выставках, проведено 14 семинаров, предоставлено 842 консультации; 

заключено 27 контрактов, участниками мероприятий создано 36 рабочих мест. 
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Региональным Центром проведено 13 специальных программ обучения 

для малого и среднего бизнеса, в них поучаствовало 151 предприятий; 

предоставлено почти шесть тысяч консультаций; проведено 70 семинаров, 

конференций, круглых столов, в которых приняли участие 700 малых и средних 

предприятий. 

В 2015 году на финансирование мероприятий по поддержке малого и 

среднего бизнеса было выделено 362,863 миллионов рублей: 97,184 миллиона 

за счет средств краевого бюджета и 265,679 – федерального бюджета. При этом, 

согласно таблице 8, малый бизнес приносит бюджету региона более 6,3 

миллиардов рублей. Соответственно потраченные на поддержку малого 

бизнеса средства приносят отдачу в бюджет, поддержка благотворно влияет и 

на социальное развитие региона, и на экономическое. 

Тем не менее, в Красноярском крае есть и обстоятельства, которые 

негативно влияют на малый бизнес, тормозят его развитие. Большинство 

привилегий и налоговых льгот, налоговых каникул предоставлено не малому 

бизнесу, а нефтяным и газовым компаниям. Сергей Хаджегуров в статье 

«Анализ развития малого бизнеса в Красноярском крае» назвал основные 

причины, замедляющие развитие малого предпринимательства в регионе. Так, 

депутаты на местном уровне зачастую принимают максимальный коэффициент 

К2, используемый при применении ЕНВД и определяемый депутатами 

районных Советов на местах. Большинство районов Красноярского края 

являются дотационными, применение максимального значение К2 позволяет 

увеличить доходы бюджета, но тем самым увеличивает налоговую нагрузку на 

предпринимателей [43]. 

Еще одна проблема заключается в том, что потери по электроэнергии 

распределяют равномерно на всех плательщиков. То есть представители малого 

бизнеса вынуждены оплачивать и не использованную ими электроэнергию. 

Также в регионе для малого бизнеса стоит проблема недоступности 

кредитования. Банки с трудом дают кредиты на развитие малого бизнеса, не 

учитывают долгосрочность проектов. Если же банк все-таки выдает кредит, то 
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в процентные ставки закладываются все возможные риски, что значительно 

повышает расходы предпринимателя на обслуживание кредита. 

 

2.2 Анализ влияния действующих систем налогообложения на 

финансовое состояние субъектов малого предпринимательства (на 

примере Красноярского края) 

 

Финансовый результат предприятия зависит в бухгалтерском учете от 

доходов и расходов. Налоги, учтенные в качестве расходов копании в отчетном 

периоде, оказывают влияние на финансовый результат [44]. 

Для любого предприятия, в том числе и для малого, в системе управления 

налогообложения его деятельности важно осуществлять анализ и оценку 

влияния применяемой им системы налогообложения на финансовое состояние 

предприятия. Проводить их можно посредством исследования процессов 

налогообложения фирмы во взаимосвязи и зависимости с различными 

показателями финансово-хозяйственной деятельности. 

В бухгалтерском учете прослеживается взаимосвязь налоговых 

обязательств и финансового результата хозяйствующего субъекта при 

начислении каждого налога на соответствующий счет, где накапливается 

информация о показателе деятельности компании. 

Налоги, уплаченные предприятием, оказывают прямое влияние на 

финансовое состояние малого предприятия. Элементы налога определяются 

налоговым законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовая 

база оказывает большое влияние на финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта. Существуют прямые и косвенные факторы, оказывающие влияние на 

финансы предприятия [45]. 

Нормативно-правовое регулирование в налоговой сфере оказывает прямое 

воздействие на малый бизнес. Также к прямым факторам относятся следующие: 

 изменения в налоговом законодательстве; 

 налоговая политика в стране и в регионе; 
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 программы поддержки субъектов малого бизнеса; 

 учетная и налоговая политика компании; 

 политическая обстановка в регионе. 

К косвенным факторам воздействия на финансовое состояние предприятия 

относятся: 

 источники доходов; 

 экономическое развитие региона; 

 природно-климатические условия в регионе; 

 потребительский рынок; 

 географическое расположение; 

 демографическая ситуация в регионе. 

В красноярском крае в 2014 году множество организаций и ИП используют 

для снижения своей налоговой нагрузки специальные налоговые режимы. Их 

количество указано в таблице 9 [46; 47; 48; 49]. 

Таблица 9 – Количество предприятий на специальных налоговых режимах в 

Красноярском крае в 2014 году 

Специальный налоговый 

режим 
УСН ЕНВД ЕСХН ПСН 

Всего 

Количество предприятий, 

шт. 
47 547 47 886 1 130 1 207 

97 770 

Доля организаций, % 54,63 18,39 36,81 0 36 

Доля ИП, % 45,37 81,61 63,19 100 64 

В 2014 году в Красноярском крае около 100 тысяч предприятий 

использовало для своего налогообложения тот или иной специальный налоговый 

режим. При этом среди них 36% это организации, а 64% - индивидуальные 

предприниматели. 

Наибольшей популярностью в регионе пользуется система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, при этом в 

большинстве случаев ее используют индивидуальные предприниматели – более 

80%. Почти столько же предприятий Красноярского края находится на 

упрощенной системе налогообложения, но здесь уже распределение ИП и 

организаций практически равномерно, при этом доля ИП несколько ниже. Доля 
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предприятий, применяющих две эти системы налогообложения, среди 

предприятий на специальных налоговых режимах равна 97,6%. То есть это самые 

популярные специальные налоговые режимы в крае. 

Систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, как и патентную систему налогообложения, использует 

маленькое количество хозяйствующих субъектов – чуть больше тысячи на 

каждый режим. Обе эти системы довольно узконаправлены. ЕСХН могут 

применять только производители сельскохозяйственной продукции, а 

патентную систему – только индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

определенными видами деятельности. 

Одним из представителей малого бизнеса в Красноярском крае является 

предприятие общественного питания ООО «Конкон». Основной деятельностью 

данной организации является деятельность ресторанов и кафе. 

Дополнительными видами деятельности выступают деятельность бара, а также 

доставка продуктов питания. ООО «Конкон» является предприятием с полным 

производственным циклом, на котором выполняются все стадии 

технологического процесса приготовления пищи, организуются универсальные 

рабочие места. Данное предприятие находится на общей системе 

налогообложения. 

Суммы налогов, которые предприятие фактически уплачивает в бюджет, 

являются частью денежных потоков и составляют оттоки денежных средств 

предприятия. Соответственно величина уплачиваемых организацией налогов 

влияет на финансовый результат предприятия. Поэтому для оценки влияния 

налогообложения на экономическую деятельность предприятия все суммы 

уплачиваемых налогов целесообразно представить в виде доли налогов в 

выручке с учетом налога на добавленную стоимость. 

В таблице 10 приведен расчет данного показателя для ООО «Конкон» за 

2013 и 2014 год.  

Таблица 10 – Расчет доли уплаченных налогов в выручке с учетом НДС для ООО 

«Конкон» 
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Показатели 
2013 год, тыс. 

руб. 

2014 год, тыс. 

руб. 
Темп прироста, % 

Выручка, в том числе НДС 8 899 10 517 18,18 

НДС 1 017 1 203 18,29 

Платежи в бюджет, относимые на 

себестоимость: 
611 699 14,4 

Страховые взносы 468 529 13,03 

Налог на имущество организаций 143 170 18,88 

Налог на прибыль 385 492 27,79 

Прибыль после налогообложения 1 540 1 968 27,79 

Общая сумма платежей в бюджет 2 013 2 394 18,93 

Процентная доля перечисленных 

налогов в выручке с учетом НДС, % 
22,62 22,76 0,62 

За рассматриваемый период доля налогов в выручке предприятий 

держится на уровне, чуть большем 22,5%. Все рассмотренные показатели 

деятельности организации растут. Следует отметить, что чистая прибыль в 

результате повышения других показателей предприятия выросла почти на 28%, 

а величина уплачиваемых налогов в бюджетную систему страны только на 20%. 

Но налоговая нагрузка предприятия, исчисленная таким путем, несколько 

выросла. 

Специальные налоговые режимы созданы для снижения налогового 

бремени малых предприятий. По всем критериям ООО «Конкон» может 

применять два специальных налоговых режима: упрощенную систему 

налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход. 

Так как предприятия на этих специальных налоговых режимах не являются 

плательщиками налога на добавленную стоимость, их выручка не будет 

включать в себя величину НДС. Соответственно для ее расчета следует 

вычислить величину включаемого в выручку налога на добавленную стоимость 

по расчетной ставке 18/118 и вычесть ее из исходной величины выручки, 

включающей НДС. 

В целях расчета единого налога на вмененный доход для данной 

организации необходимо определить, каким образом для этой организации будет 

рассчитываться величина вмененного дохода, а также определить величину 

корректирующего коэффициента К2. 
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Организация обслуживает посетителей на территории кафе с площадью 

зала в 142 квадратных метра. Соответственно величина вмененного дохода для 

ООО «Конкон» рассчитывается как произведение площади зала на базовую 

доходность, равную 1000 рублей. Согласно Решению Красноярского городского 

Совета от 29.11.2005 № В-137 для данного предприятия коэффициент К2 равен 

единице [50]. В таблице 11 произведен расчет величины единого налога на 

вмененный доход для ООО «Конкон». Так как за рассмотренный период 

величина физического показателя у организации не изменялась, величина 

единого налога на вмененный доход за 4 квартала одного календарного года 

будет одинаковой. 

Таблица 11 – Расчет единого налога на вмененный доход для ООО «Конкон» 

Показатель 2013 год 2014 год 

Физический показатель (площадь зала), м2 142*3 142*3 

Базовая доходность, тыс. руб. 1 1 

Коэффициент-дефлятор К1 1,569 1,672 

Корректирующий коэффициент К2 1 1 

Налоговая ставка, % 15 15 

Количество налоговых периодов 4 4 

ЕНВД, тыс. руб. 401 427 

Страховые взносы, уменьшающие налог, тыс. 

руб. 
200,5 213,5 

ЕНВД к уплате, тыс. руб. 200,5 213,5 

Так как единый налог на вмененный доход заменяет уплату налога на 

добавленную стоимость, налога на имущество организаций и налога на прибыль, 

уже можно заметить, насколько его применение снижает величину 

уплачиваемых организацией налогов в бюджет. На общей системе 

налогообложения сумма этих налогов у организации была около полутора 

миллионов рублей, а при ЕНВД вместо них можно было бы уплатить всего около 

двухсот тысяч рублей. 

С 2013 года сумма платежа растет вследствие роста коэффициента-

дефлятора. Это справедливо по отношению к данной организации, ведь ее 

деятельность действительно в 2014 году прибыльнее, чем в 2013 году.  
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В таблице 12 произведен расчет величины налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, когда в качестве объекта 

налогообложения выступают доходы. Налоговая ставка равна 6%. 

Таблица 12 – Расчет единого налога при УСН с объектом доходы 

В тысячах рублей 

Показатели 2013 2014 

Доходы (выручка без НДС) 7 542 8 913 

Величина налога 453 535 

Страховые взносы, уменьшающие налог 226,5 267,5 

Налог к уплате 226,5 267,5 

При данной системе налогообложения величина уплачиваемого в бюджет 

налога уже немного выше, чем при едином налоге на вмененный доход, но 

значительно ниже суммы налогов, уплачиваемых на общей системе 

налогообложения. 

В таблице 13 произведен расчет величины налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, когда в качестве объекта 

налогообложения выступают доходы, уменьшенные на расходы. Налоговая 

ставка равна 15%. 

Таблица 13 – Расчет единого налога при УСН с объектом доходы минус расходы 

В тысячах рублей 

Показатели 2013 год 2014 год 

Доходы 7 542 8 913 

Расходы, в том числе: 4 252 4 921 

материальные затраты (в том числе 

НДС) 
2 225 2 630 

заработная плата 1 559 1 762 

страховые взносы 468 529 

Доходы – расходы 3 290 3 992 

Сумма налога начисленная 493,5 598,8 

Минимальный налог 75,42 89,13 

Сумма налога уплаченная 493,5 598,8 

Из проведенного анализа следует, что наибольшие выплаты в бюджет у 

ООО «Конкон» происходят при общей системе налогообложения. Далее по 

уменьшению идут выплаты на упрощенной системе налогообложения с 

объектом доходы, уменьшенные на величину расходов, следом также выплаты 

на УСН, но уже с объектом налогообложения доходы. Минимальные выплаты в 

бюджет обеспечивает применение единого налога на вмененный доход. 
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В таблице 14 сравнены системы налогообложения по степени их влияния 

на хозяйственную деятельность ООО «Конкон». 

Таблица 14 – Влияние разных систем налогообложения на деятельность ООО 

«Конкон» 

Показатели 

2013 год 2014 год 

ОСНО 

УСН 

доходы 

минус 

расходы 

УСН 

доходы 
ЕНВД ОСНО 

УСН 

доходы 

минус 

расходы 

УСН 

доходы 
ЕНВД 

Выручка, 

тыс. руб. 
8 899 7 542 7 542 7 542 10 517 8 913 8 913 8 913 

Выплаты в 

бюджет, тыс. 

руб.: 

2 013 961,5 694,5 668,5 2 394 1 127,8 796,5 742,5 

Налоги, 

тыс. руб. 
1 545 493,5 226,5 200,5 1 865 598,8 267,5 213,5 

Страховые 

взносы, тыс. 

руб. 

468 468 468 468 529 529 529 529 

Доля 

платежей в 

бюджет в 

выручке, % 

22,62 12,75 9,21 8,86 22,76 12,65 8,94 8,33 

Таблица 14 наглядно показывает, что применение специальных налоговых 

режимов значительно уменьшает выплаты в бюджет, производимые 

предприятием. Для ООО «Конкон» как в 2013, так и в 2014 году наиболее 

выгодным с точки зрения минимизации налоговых отчислений является система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. При этой системе 

доля платежей в бюджет составляет всего около 8-9% вместо 23%, которые 

реально присутствуют на предприятии. При ЕНВД у предприятия 

высвобождается 1,34 миллиона рублей в 2013 году, и 1,65 миллиона рублей в 

2014 году. 

Проведенный анализ доказывает, что применение специальных налоговых 

режимов значительно снижает налоговую нагрузку на предприятии, 

способствует росту чистой прибыли предприятия, которая позволяет ему 

развивать бизнес, производить больше экономических благ, открывать новые 

рабочие места. 
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2.3 Анализ и оценка исполнения субъектами малого 

предпринимательства обязательств перед бюджетом и внебюджетными 

фондами (на примере Красноярского края) 

 

В ходе ведения экономической деятельности у предприятий возникают 

обязательства перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами. 

По разного рода причинам эти обязательства не всегда исполняются, либо 

исполняются не в полной мере.  

Существуют показатели исполнения этих обязательств – коэффициент 

исполнения, который рассчитывается как отношение величины уплаченных 

налогов (взносов) к величине начисленных налогов (взносов) за тот же отчетный 

период. Эти соотношения характеризуют состояние расчетов предприятий с 

бюджетами соответствующих уровней и государственными внебюджетными 

фондами и отражают платежную дисциплину [51]. 

В отчете Федеральной налоговой службы по форме № 1-НМ по 

Красноярскому краю представлена информация о начислении и поступлении 

налогов и сборов в бюджетную систему. Также Федеральное казначейство 

публикует данные о плановом бюджете субъекта РФ в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда. В таблицах 15 и 16 собрана 

информация о планируемом уровне поступлений, а также о начислении и 

фактическом поступлении платежей по специальным налоговым режимам за 

2014 и 2015 года [36; 37; 52; 53]. 

Таблица 15 – Исполнение обязательств малого бизнеса перед бюджетом по 

налогам на совокупный доход в Красноярском крае в 2014 году 

Налоги на 

совокупный доход 

План, тыс. 

руб. 

Начислено, 

тыс. руб. 

Поступило, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

исполнения 

Всего 5 964 731 5 824 743 5 840 027 1,003 

УСН 3 835 357 3 719 582 3 765 598 1,01 

ЕНВД 2 065 275 2 030 964 2 000 509 0,99 

ЕСХН 31 177 32 198 29 314 0,91 

ПСН 32 922 41 999 44 606 1,06 
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В 2014 году план бюджета по налогам на совокупный доход не выполнен 

по упрощенной системе, единому налогу на вмененный доход и единому 

сельскохозяйственному налогу. Только сумма поступившего налога, взимаемого 

при патентной системе, оказалась больше планируемого значения. Это связано с 

тем, что 2013 год был первым годом, когда начала действовать эта система, и по 

данным одного года спрогнозировать максимально точно объем поступлений 

представляется трудным. 

Таблица 16 – Исполнение обязательств малого бизнеса перед бюджетом по 

налогам на совокупный доход в Красноярском крае в 2015 году 

Налоги на 

совокупный 

доход 

План, тыс. руб. 
Начислено, тыс. 

руб. 

Поступило, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

исполнения 

Всего 6 242 098 6 007 052 6 001 423 0,999 

УСН 3 985 612 3 849 854 3 890 325 1,01 

ЕНВД 2 160 348 2 055 397 2 005 220 0,98 

ЕСХН 47 101 39 729 47 126 1,19 

ПСН 49 037 62 072 58 752 0,95 

В 2015 году вырос в целом объем как начисленных, так и уплаченных 

налогов в бюджет. Тем не менее, если в 2014 году в общем случае предприятия 

справлялись с обязательствами перед бюджетом и даже перечислили больше 

начисленной суммы на 15 миллионов рублей, то в 2015 году ситуация меняется. 

По налогам на совокупный доход по краю наблюдается недоимка в 5,5 

миллионов рублей. 

Объемы как начисленных, так и уплаченных налогов по специальным 

налоговым режимам растут. Это обусловлено: 

 ростом количества малых предприятий в крае, применяющих специальные 

налоговые режимы; 

 ростом налоговой базы из-за инфляции (у предприятий на упрощенной 

системе налогообложения и на системе для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей); 

 ростом коэффициента-дефлятора, применяемого для исчисления единого 

налога на вмененный доход (в 2014 году он равен 1,672, а в 2015 – 1,798); 
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 ростом количества индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему, вследствие того, что эта новая система только 

набирает обороты (рост с 1207 до 1497 человек) [48; 54]. 

В оба периода поступления в бюджет от плательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, превышают начисленную сумму 

налога. Это объясняется тем, что начисленная сумма налога определяется по 

налоговым декларациям, подаваемым налогоплательщиками в налоговые 

органы, а величина поступления определяется суммированием поступлений по 

платежным поручениям с соответствующим кодом бюджетной классификации 

(КБК). Таким образом, по КБК отражаются поступления по налогам не только за 

соответствующий период, но и величины погашенных задолженностей 

налогоплательщиков перед бюджетом. 

По единому налогу на вмененный доход складывается иная ситуация – в 

2014 и 2015 годах в бюджет поступила не вся начисленная сумма, при этом объем 

недоимки растет. В 2014 году она составляла почти 30,5 миллионов рублей, а в 

2015 – уже более 50 миллионов. Соответственно налогоплательщики не 

справляются со своими обязательствами перед бюджетом. 

По единому сельскохозяйственному налогу наблюдается положительная 

динамика: в 2014 году по этому специальному налоговому режиму в целом по 

предприятиям была недоимка почти в 3 миллиона рублей, в 2015 году объем 

поступлений превысил начисленную величину налога приблизительно на 7,5 

миллионов – налогоплательщики погашают возникшие задолженности.  

Иная ситуация наблюдается по патентной системе налогообложения. В 

2014 году переплата составила более 2,5 миллионов рублей. В 2015 году у 

предприятий возникла недоимка в сумме более 3,3 миллионов рублей. 

Коэффициент исполнения упал на 0,11.  

В отчетах по форме № 4-НМ Федеральная налоговая служба указывает 

данные о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям. В 

таблице 17 представлена общая структура задолженности предприятий 
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Красноярского края перед бюджетом по налогам, взимаемым в связи с 

применением специальных налоговых режимов [55; 56]. 

Таблица 17 – Задолженность по налогам со специальными налоговыми 

режимами по Красноярскому краю 

Задолженность 
2014 год 2015 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Начисленная: 448 571 83,40 436 318 86,83 

Возможная к 

взысканию:  
447 642 83,23 436 173 86,80 

Недоимка 286 894 53,34 268 941 53,52 

Урегулированная 160 748 29,89 167 232 33,28 

Невозможная к 

взысканию 
929 0,17 145 0,03 

Доначисленная по 

результатам налоговых 

проверок 

89 289 16,60 66 198 13,17 

Всего 537 860 100 502 516 100 

Общая сумма задолженности по налогам на совокупный доход имеет 

тенденцию к снижению, что говорит о положительных сдвигах. При этом 

величина невозможной к взысканию задолженности упала более чем в 6 раз. В 

2014 году ее доля была равна 0,17%, а в 2015 всего 0,03%. Это хорошо для 

бюджета, так как возможные к взысканию задолженности могут быть получены 

бюджетом в будущие периоды, а вот невозможные – нет. 

Более 50% всех задолженностей по специальным налоговым режимам 

относится к недоимке. Помимо задолженностей хозяйствующих субъектов, 

которые вовремя не выполнили полностью обязательство, в состав суммарной 

величины недоимки входит недоимка по организациям, которые не 

отчитываются перед налоговыми органами, и по предприятиям, находящимся в 

процедуре банкротства. 

Около 30% всех задолженностей по налогам на совокупный доход 

приходится на урегулированную задолженность. Основная ее часть приходится 

на задолженность, взыскиваемую судебными приставами, по постановлениям о 

возбуждении исполнительного производства. Также в нее входят задолженность, 

приостановленная к взысканию в связи с введением процедур банкротства, 

приостановленные к взысканию платежи и реструктурированная задолженность. 
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Снижение уровня доначисленной задолженности по результатам 

камеральных и выездных налоговых проверок свидетельствует о повышении 

компетенции работников отдела бухгалтерии на предприятиях, а также о 

снижении попыток предприятий незаконно уменьшить свои налоговые выплаты. 

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод о роли 

малого бизнеса в экономике Красноярского края. В 2015 году поступления от 

малого бизнеса в бюджет региона составили более 6 миллиардов рублей. При 

этом задолженность субъектов малого предпринимательства перед бюджетом в 

этом же периоде составила более 500 миллионов рублей. Также региональный 

бюджет в 2015 году осуществил расходы на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в сумме почти 100 миллионов рублей. В этом проявляется 

некое противоречие бюджета: поставленные перед правительством задачи 

требуют максимальных финансовых изъятий, но в то же время для эффективной 

деятельности предприятий необходимо создание благоприятного климата, 

мягкости налогообложения и осуществление поддержки бизнеса со стороны 

государства. 
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3 Совершенствование системы налогообложения субъектов малого 

бизнеса как фактор увеличения доходной базы региональных бюджетов 

3.1 Пути совершенствования налогообложения субъектов малого 

бизнеса в целях увеличения доходной базы консолидированного бюджета 

 

Бюджетная и налоговая политика, структура доходов и расходов 

консолидированного бюджета региона призваны совершенствовать финансовые 

основы реализации налоговой политики. Налоговые поступления от субъектов 

малого предпринимательства составляют часть доходов бюджета региона, 

поэтому региональная политика должна разрабатывать методы 

совершенствования его налогообложения. При этом вводить жесткую систему 

налогообложения нельзя, так как это может способствовать уходу малого 

бизнеса в теневую экономику или же неспособности добросовестными 

предпринимателями продолжать свою деятельность. 

Предлагается в качестве дополнительного ограничения для перехода на все 

специальные режимы налогообложения ввести условие, что субъект малого 

предпринимательства не должен иметь задолженности по налогам, сборам, а 

также по пеням и штрафам. 

Касательно единого налога на вмененный доход, можно внести 

ограничение в виде максимально возможной величины физического показателя 

для каждого вида деятельности. Соответственно, если у предприятия 

физического показателя (работников, площади, транспортных средств) больше 

максимального, то оно лишается права на применение ЕНВД. 

Согласно положениям Налогового Кодекса РФ [13] плательщики, 

применяющие УСН, ЕНВД или ЕСХН, добровольно могут сменить режим 

налогообложения только с начала следующего календарного года. Ограничение 

права перехода с этих систем налогообложения на общий режим, во-первых, 

ставит в определенные рамки добровольность применения специальных 

налоговых режимов.  
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Во-вторых, так как общая система налогообложения значительно 

увеличивает налоговую нагрузку на предприятие и, соответственно способна 

принести больше дохода бюджету, чем специальные налоговые режимы, эти 

положения лишают бюджет возможного пополнения доходной части бюджета. 

Предлагается сохранить это условие только в случае, если плательщик желает 

перейти на применение иного специального режима налогообложения, при этом 

разрешить добровольный переход на общую систему налогообложения с 

квартала, предшествующего подаче заявления в налоговый орган о переходе на 

общую систему налогообложения [57]. 

Для применения упрощенной системы налогообложения 

законодательством установлено ограничение величины дохода предприятия в 

размере 60 миллионов рублей, ежегодно индексируемых на коэффициент-

дефлятор. Это ограничение позволяет не допустить к применению данного 

специального налогового режима более крупные предприятия, но при этом не 

дает малым предприятиям возможности дальнейшего роста их доходов. 

Предприятия с уровнем дохода ниже 50 миллионов рублей имеют более низкий 

шанс при должных усилиях преодолеть порог в 60 миллионов, но предприятия с 

уровнем дохода выше 50 миллионов рублей имеют шанс в течение нескольких 

лет развиться и увеличить свой доход более чем на 10 миллионов рублей. 

В связи с этим предлагается для предприятий на упрощенной системе 

налогообложения, чей доход за налоговый период превысил 50 миллионов 

рублей, установить ограниченный срок дальнейшего применения УСН в размере 

6-8 лет, за которые, предположительно предприятие может увеличить свои 

доходы более, чем на 10 миллионов рублей. При этом началом ограниченного 

срока будет считаться начало следующего налогового периода (календарного 

года). Также с начала четвертого года ограниченного срока применения УСН 

увеличить предельный размер дохода на 15% (то есть установить в размере 69 

миллионов рублей), с пятого года – а 20% (72 миллиона рублей), и с шестого до 

самого окончания срока применения УСН – на 25% (75 миллионов рублей). 
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По окончанию срока УСН предприятие будет автоматически переводиться 

на общий режим налогообложения, если только не перейдет на иной 

специальный режим в соответствии с правилами перехода на него. В связи с 

этим, с целью постепенной подготовки предприятий к росту налоговой нагрузки, 

а также увеличения доходной части бюджета установить повышающие 

коэффициенты для предприятий, достигших определенной величины дохода в 

пределах установленного предела: 

 при достижении 60 миллионов рублей величина повышающего 

коэффициента составит 1,1; 

 при достижении 69 миллионов рублей величина повышающего 

коэффициента составит 1,15; 

 при достижении 72 миллионов рублей величина повышающего 

коэффициента составит 1,2. 

Повышающий коэффициент в данном случае будет умножаться на 

величину дохода (при объекте налогообложения доходы) или на величину 

прибыли (при объекте налогообложения доходы за вычетом расходов). 

Полученная величина должна округляться до полных рублей и составлять 

налоговую базу, которая в свою очередь умножается на налоговую ставку. 

По истечении срока УСН предприятие сможет вернуться к применению 

упрощенной системы налогообложения не ранее чем через год, если по итогам 9 

месяцев того года, в котором предприятие подает уведомление о переходе на 

УСН, величина дохода не превысит 37,5 миллионов рублей. 

Такая система даст дополнительные стимулы малым предприятиям 

развивать и расширять свой бизнес посредством продолжения налоговых 

послаблений (в сравнении с общей системой) еще какой-то период после 

превышения предела дохода в 60 миллионов рублей. Ведь неизменные объемы 

производства являются сдерживающим фактором развития. 

 

Развитие субъектов малого предпринимательства, рост их доходов, 

численности работников благотворно повлияют на доходы бюджета. Поэтому 
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необходимо разрабатывать такую налоговую политику, которая одновременно 

позволит и увеличить бюджет региона, и будет не тормозить, а помогать 

развиваться хозяйствующим субъектам. В исследовании KPMG одной из 

проблем, препятствующих благоприятному развитию малого бизнеса, названа 

высокая величина отчислений во внебюджетные фонды за работников 

предприятия [8]. 

Хозяйствующие субъекты, выступающие в качестве работодателей, 

уплачивают в бюджеты Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального 

страхования (ФСС), Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС и ТФОМС), страховые взносы, тарифы 

которых с 2011 года увеличились, с ожидаемым эффектом роста 

соответствующих поступлений (таблица 18) [58]. 

Таблица 18 – Тарифы страховых взносов для плательщиков, выступающих в 

качестве работодателей 

В процентах 

Система 

налогообложения 
Период ПФР ФСС 

Фонды обязательного 

медицинского 

страхования 
Итого 

ФФОМС ТФОМС 

Общая 
2010 год 

20 2,9 1,1 2 26 

Спецрежимы 14 0 0 0 14 

Общая 
2011 год 26 2,9 3,1 2 34 

Спецрежимы 

Общая 
2012-2016 

года 

22+10* 

сверх 

лимита 

2,9 5,1 0 30 
Спецрежимы 

* предельная величина базы для начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды составляет в 2016 году 796 тыс. руб. 

Данные таблицы 18 демонстрируют, что в 2011 году тарифы страховых 

взносов для плательщиков на общей системе налогообложения увеличилась на 

8%, а для применяющих специальные налоговые режимы – на 20% (более чем в 

2 раза). Если сравнивать тарифы страховых взносов 2010 года и нынешние, то 

рост тарифов для плательщиков на общей системе составил 4%, а для 

плательщиков, применяющих спецрежимы – 16%. Такое повышение тарифов 

несомненно повлияло на поступления в государственные внебюджетные фонды, 

представленные в таблице 19 [59; 60; 61]. 
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Таблица 19 – Поступление средств в ПФР и ФСС РФ от налогов и страховых 

взносов в Красноярском крае 

Поступление в ГВБФ 2010 2011 2012 2013 2014 

Поступление в ПФР, млн. 

руб. 
45 077,3 66 035,9 68 689,9 79 096,7 84 462,3 

Темп прироста к 

предыдущему году, % 
– 46,49 4,02 15,15 6,78 

Поступление в ФСС, млн. 

руб. 
7 888,4 9 565,4 10 468,7 11 535,9 11 953,6 

Темп прироста к 

предыдущему году, % 
– 21,26 9,44 10,19 3,62 

Совокупный прирост к 

предыдущему году, млн. 

руб. 

– 22 635,6 3 557,3 11 474 5 783,3 

Совокупный темп 

прироста к предыдущему 

году, % 

– 42,74 4,71 14,49 6,38 

Итого, млн. руб. 52 965,7 75 601,3 79 158,6 90 632,6 96 415,9 

Ожидаемый эффект от увеличения в 2011 году тарифов страховых взносов 

был достигнут – в 2011 году общая величина поступлений от налогов и 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 

социального страхования увеличилась практически в полтора раза, и с течением 

времени их рост продолжается, но уже в меньших масштабах. С 2010 года по 

2014 год поступления от налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

выросли практически в 2 раза, а отчисления в Фонд социального страхования – 

в полтора раза. Между тем, объем поступлений в государственные 

внебюджетные фонды зависит, в первую очередь, от количества работающих и 

их заработной платы, которая выступает в качестве платежной базы для 

страховых взносов, в различных отраслях экономики региона. 

Но анализ данных о динамике количества субъектов малого 

предпринимательства и средней численности их работников показывает 

ситуацию с выплатой страховых взносов этими хозяйствующими субъектами с 

иной стороны (таблица 20) [31; 33; 62; 63]. 

Таблица 20 – Показатели деятельности малых предприятий Красноярского края 

Год 

Всего В том числе микропредприятия 

Количество, ед. 
Численность 

работников, чел. 
Количество, ед. 

Численность 

работников, чел. 

2010 33 518 243 762 29 737 91 621 
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2011 35 781 222 586 31 351 74 254 

2012 51 190 225 686 47 011 92 703 

2013 52 384 221 328 48 820 97 067 

2014 53 495 237 175 48 824 97 723 

Общая численность работников, занятых в сфере малого 

предпринимательства в 2011 году, сократилась в сравнении с 2010 годом на 21 

тысячу человек, из них 17 тысяч человек были задействованы на 

микропредприятиях. 

Можно сделать вывод, что основной причиной сокращения средней 

численности работников, занятых в малом бизнесе, является увеличение 

фискальной нагрузки в виде отчислений в государственные внебюджетные 

фонды. В связи с этим, отмечая увеличение объема поступлений средств в ПФР 

и ФСС, необходимо учитывать потери бюджета в виде неполного поступления 

НДФЛ за счет сокращения численности работников субъектов малого 

предпринимательства. 

Анализ данных, представленных в таблицах 18 и 20, позволяет утверждать, 

что сокращение средней численности работников микропредприятий связано с 

ростом тарифов страховых взносов. Следовательно, положительная динамика, 

представленная в таблице 19, фактически скрывает за собой сокращение 

численности работников малого бизнеса и обусловлена только лишь ростом 

отчислений с заработной платы работников среднего и крупного 

предпринимательства. 

В таблице 21 рассмотрены начисления по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, с 2010 по 2014 год и их 

взаимосвязь со страховыми взносами, уплачиваемыми в государственные 

внебюджетные фонды. Данные взяты из отчетов по форме № 5-УСН, 

сформированных УФНС России по красноярскому краю [46; 64; 65; 66; 67]. Так 

как в данных отчетах указываются только страховые взносы, которые 

уменьшают сумму налога, исчисленного при объекте налогообложения доходы, 

в таблице 21 отдельно представлены данные по структуре налога, которым 

облагаются доходы. Следует учитывать тот факт, что в данной отчетности 
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указана не полная сумма страховых взносов, уплачиваемых этими 

предприятиями, а лишь их часть, на которую налогоплательщики, облагающие 

налогом доходы, могут уменьшить исчисленную величину налога. 

Налогоплательщики на УСН, облагающие прибыль, учитывают уплаченные 

страховые взносы в своих расходах в полной мере, и величину этих взносов не 

представляется возможным вычислить из публикуемой отчетности. 

Таблица 21 – Структура начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Налог исчисленный, тыс. руб. 2 894 111 3 501 170 4 149 571 4 561 946 4 714 859 

В том числе налог, 

исчисленный с доходов, тыс. 

руб. 

2 316 941 2 861 012 3 397 570 3 727 744 3 887 447 

Страховые взносы, 

уменьшающие сумму 

исчисленного налога, тыс. руб. 

648 478 881 215 1 029 557 1 192 393 1 227 699 

Налог к уплате, тыс. руб. 2 176 573 2 533 926 3 023 361 3 265 646 3 366 608 

В том числе налог с доходов 

к уплате, тыс. руб. 
1 668 463 1 979 797 2 368 013 2 535 351 2 659 748 

Количество представивших 

налоговую декларацию 

налогоплательщиков, ед. 

38 111 41 618 44 408 46 230 47 547 

В том числе количество 

представивших налоговую 

декларацию 

налогоплательщиков, 

облагающих доходы, ед. 

25 565 28 352 30 426 31 843 32 613 

В 2011 году, когда для предприятий малого бизнеса резко поднялись 

размеры страховых взносов, величина страховых взносов, уменьшающих 

исчисленный налог при объекте налогообложения доходы, выросла на 36%. При 

этом не стоит забывать, что это далеко не вся величина страховых взносов, 

которые уплатили данные плательщики. 

Учитывая более чем двукратный рост суммы тарифов страховых взносов 

для предприятий на специальных налоговых режимах в 2011 году, можно прийти 

к заключению, что для малых предприятий рост фискальной нагрузки не 

оправдывает возложенных ожиданий. Наоборот, он ведет к ухудшению 

социально-экономической обстановки в регионе, уменьшению количества 

рабочих мест, снижению поступлений в бюджетную систему за счет НДФЛ и 
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ведёт к дополнительной фискальной нагрузке на работодателей. 

В связи с этим логично предположить, что для стабилизации и улучшения 

сложившейся ситуации необходимо ввести налоговые льготы, которые бы 

стимулировали активность предпринимателей, мотивировали их к созданию 

новых рабочих мест, тем самым повышая экономическую привлекательность 

края. 

К микропредприятиям относятся предприятия с численностью работников 

не более 15 человек и выручкой не более 120 миллионов рублей. Для применения 

упрощенной системы налогообложения выручка предприятия должна быть не 

больше 60 миллионов рублей, ежегодно индексируемых (в 2016 году – не 

более79,74 миллионов рублей). Логично предположить, что налогоплательщики, 

находящиеся на УСН, – это микропредприятия. Но количество предприятий на 

УСН в 2010 и 2011 годах превышает количество микропредприятий в 

аналогичные периоды. Напрашивается вывод, что не все налогоплательщики на 

УСН относятся к микропредприятиям. Данная разница объясняется тем, что 

УСН могут применять плательщики, с численностью работников не более 100 

человек, что значительно превышает предел для микропредприятий. 

С 2012 года количество микропредприятий превышает количество 

плательщиков на УСН. Это означает, что не все микропредприятия применяют 

упрощенную систему налогообложения. Они могут находиться и на ином 

режиме налогообложения. 

Исходя из указанных выводов и основываясь на данных таблиц 20 и 21, в 

таблице 22 показана расчетная величина обязательных платежей, уплаченных 

микропредприятиями. Так как данные по фактически уплаченным страховым 

взносам имеются только по плательщикам, облагающим на УСН доходы, то 

расчет ведется на их основе. Соотношение количества рассмотренных 

плательщиков к количеству микропредприятий должно быть больше 1, так как 

необходимо узнать величину страховых взносов, отчисляемых всеми 

микропредприятиями. Заработная плата на одного человека рассчитана, исходя 

из полученного соотношения, суммы тарифов страховых взносов за 
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соответствующий период и количества работников микропредприятий. 

Величина прожиточного минимума указана исходя из данных Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [68]. 

Таблица 22 – Расчет заработной платы работников микропредприятий 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

налогоплательщиков на УСН, 

облагающих доходы, ед. 

25 565 28 352 30 426 31 843 32 613 

Количество микропредприятий, 

ед. 
29 737 31 351 47 011 48 820 48 824 

Соотношение 

микропредприятия / 

плательщики УСН 

1,16 1,11 1,55 1,53 1,5 

Страховые взносы, 

исчисленные 

микропредприятиями, тыс. руб. 

752 234 978 149 1 595 813 1 824 361 1 841 549 

Годовой фонд оплаты труда 

(ФОТ) по всем 

микропредприятиям, тыс. руб. 

5 373 100 2 876 909 5 319 377 6 081 203 6 138 497 

Рассчитанная месячная 

заработная плата, руб. 
4 887 3 229 4 782 5 221 5 235 

Размер прожиточного 

минимума, руб. 
6 417 7 127 7 426 8 138 8 987 

НДФЛ с рассчитанного ФОТ, 

тыс. руб. 
698 503 373 998 691 519 790 556 798 005 

Рассчитанная месячная заработная плата за все периоды значительно ниже 

прожиточного минимума. Это говорит о высокой погрешности такого расчета, 

низкой заработной плате работников микропредприятий, а также о том, что 

предприятия могут вести «черную бухгалтерию», то есть отчитываться не обо 

всех суммах, выплачиваемых своим работникам, и не обо всех своих доходах. 

Такой низкий уровень заработной платы подчеркивает необходимость 

улучшения социально-экономической обстановки, сложившейся в сфере 

микропредприятий, этого можно достичь путем активизации социальной 

функции налогов. 

Анализируя полученные данные, а также информацию, представленную в 

официальных источниках, в целях создания более благоприятной социально-

экономической обстановки, улучшения инвестиционного климата, в 

Красноярском крае необходимо создать дополнительные рабочие места. Но при 

этом следует учитывать и тот факт, что в общем количестве не трудоустроенных 
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граждан могут быть и те, кто не желает работать и рассчитывает на получение 

пособий. 

Мотивацией малого бизнеса к организации новых рабочих мест, может 

служить оптимизация действующих налоговых ставок для тех предприятий 

малого бизнеса, которые трудоустроят определённое количество граждан. 

Притом, с ростом трудоустроенного населения в регионе вырастут поступления 

от налога на доходы физических лиц, а также увеличатся поступления в 

государственные внебюджетные фонды. 

Наиболее эффективным вариантом решения данного вопроса 

представляется следующий способ. Величина налога к уплате, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, не перечисляется 

в региональный бюджет. Но на его сумму у предприятия должны увеличиться 

отчисления в государственные внебюджетные фонды. Соответственно, для этого 

предприятие набирает дополнительное количество работников или повышает 

заработную плату уже занятым на предприятии. Оптимальным в данном случае 

представляется комбинированный путь – прием на работу новых работников и 

рост заработной платы для всех сотрудников, как новых, так и старых. 

Решая задачу по предоставлению дополнительных вакансий, необходимо 

учитывать, в первую очередь, сохранение баланса интересов государства и 

частного сектора экономики, обеспечение поступления денежных средств в 

региональную бюджетную систему, но при этом сделать для работодателей 

экономически выгодным создание рабочих мест. 

Но затраты по увеличению фонда оплаты труда работодатель берет на себя. 

Вследствие привлечения дополнительной рабочей силы доходы предприятия, 

скорее всего, возрастут, поэтому это представляется справедливым. 

Согласно таблице 20, в 2014 году в Красноярском крае осуществляло свою 

деятельность 53,5 тысячи малых предприятий со средней численностью 

работников более 237 тысяч человек, из которых на 49 тысячах 

микропредприятиях работало почти 98 тысяч человек. 

Проведенный в таблице 22 расчет показывает, что заработная плата 
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работников микропредприятий намного ниже установленных нормативов. В 

связи с этим, при решении задачи по предоставлению дополнительных рабочих 

мест, необходимо, чтобы уровень предлагаемой заработной платы был 

существенно выше расчётного. 

Кроме того следует учесть и интересы малого бизнеса, так как 

трудоустройство новых работников будет экономически целесообразно, если 

размер отчислений с их заработной платы не приведёт к увеличению 

существующей фискальной нагрузки. 

Фискальная нагрузка в 2014 году на микропредприятия на упрощенной 

системе налогообложения складывается из налога по УСН и отчислений в 

государственные внебюджетные фонды. В таблице 22 рассчитана общая 

величина страховых взносов по всем микропредприятиям, аналогичным образом 

можно посчитать страховые взносы по микропредприятиям на упрощенной 

системе налогообложения, облагающим доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Эта величина равна 562 182 тысячам рублей. Соответственно общая 

фискальная нагрузка на микропредприятия, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, в 2014 году составляет 5 156 489 тысяч рублей. 

Решая вопрос с собственниками микропредприятий по трудоустройству 

временно не работающего населения, необходимо соотнести их потенциальные 

возможности с существующей потребностью Красноярского края в рабочих 

местах, что показано в таблице 23 [69; 70]. 

 

Таблица 23 – Потенциальные возможности микропредприятий по 

трудоустройству временно не работающего населения 

В человеках 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Состоят на учете в службах занятости  34 973 30 513 24 371 20 461 18 390 

Потребность предприятий в работниках, 

заявленная в службы занятости 
19 253 18 238 17 006 17 351 17 985 

Средняя численность работников 

микропредприятий 
91 621 74 254 92 703 97 067 97 723 

Количество имеющихся работников на 1 

микропредприятие 
3,08 2,37 1,97 1,99 2 
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Во все рассмотренные периоды численность зарегистрированных 

безработных превышает потребность предприятий в работниках. В связи с этим, 

а также с тем фактом, что все безработные не могут пойти работать на 

микропредприятия. К тому же потребность в сотрудниках существует не только 

в сфере малого бизнеса. Поэтому для расчета представляется логичным 

предположить, что микропредприятия могут трудоустроить половину 

безработных. 

У микропредприятий есть возможность трудоустроить неработающее 

население с тем, чтоб не потерять статус микропредприятия. Для улучшения 

социально-экономической обстановки в Красноярском крае можно осуществить 

следующее: предоставить такое количество рабочих мест, чтобы обеспечить 

вакансиями всех граждан, состоящих на учете в службах занятости, по 

возможности увеличив предлагаемую заработную плату. 

Исходя из данных таблицы 23, в 2014 году количество потенциальных 

работников микропредприятий составляет 116 113 человек. Эта величина 

складывается из уже работающих на микропредприятиях человек, и 

зарегистрированных безработных. Для них необходимо рассчитать годовой 

фонд заработной платы. Основой для этого является 5 156 489 000 рублей – 

максимальная фискальная нагрузка на микропредприятия. Исходя из этих 

данных, месячная заработная плата на 1 работающего составит 13 397 рублей, 

что в 2,5 раза больше рассчитанной в таблице 22 заработной платы и в 1,5 раза 

больше величины прожиточного минимума. 

Аналогичным образом в таблице 24 произведен расчет заработной платы 

по данной методике за остальные периоды с 2010 года, а также рассчитана 

величина дополнительно получаемого бюджетом НДФЛ. 

Таблица 24 – Обязательные платежи в бюджет с учетом предложенной методики 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

работников, чел. 
109 107 89 510 104 888 107 297 106 918 

Годовой ФОТ по всем 

предприятиям, тыс. руб. 
10 477 637 12 758 215 15 086 806 16 655 917 17 188 297 



69 
 

Предлагаемая 

заработная плата, руб. 
8 003 11 875 11 986 12 936 13 397 

НДФЛ общий, тыс. руб. 1 362 093 1 658 568 1 961 285 2 165 269 2 234 479 

Прирост НДФЛ*, тыс. 

руб. 
663 590 1 284 570 1 269 766 1 374 713 1 436 474 

Размер страховых 

взносов, тыс. руб. 
3 143 291 3 827 465 4 526 042 4 996 775 5 156 489 

* По сравнению с рассчитанным НДФЛ в таблице 22 

Данная методика позволит создать дополнительные рабочие места, 

предложить достойный уровень заработной платы и обеспечить дополнительные 

поступления в бюджет в виде прироста НДФЛ. 

Для решения поставленной задачи на основании данной методики 

необходимо освободить предприятия малого бизнеса на 2 года от уплаты налога, 

взимаемого в связи с применением УСН, при соблюдении предприятием ряда 

условий. 

Данный период для освобождения от уплаты налога представляется 

наиболее целесообразным, поскольку по итогам первого года предоставления 

налоговых льгот будет достаточно времени для оценки эффективности 

предложенной методики и принятия решения о её пролонгации, либо об отмене. 

Исходя из того, что в 2014 году свою деятельность осуществляли 48 824 

микропредприятий, то для трудоустройства 106 918 человек необходимо, чтобы 

на каждом предприятии работали не менее 3 человек. На данный момент, на одно 

микропредприятие приходится 2 работника. Также, предприятие должно в 

предыдущий перед подачей заявления на применение льготы налоговый период 

осуществить прием на работу как минимум одного человека, что в обязательном 

порядке увеличивает численность работников.  

Основным условием получения предлагаемой льготы по 

налогообложению будет являться выплата работникам, которые в обязательном 

порядке являются гражданами РФ, заработной платы не ниже 13 397 тысяч 

рублей, с соответствующими отчислениями в бюджетную систему. Также 

численность работников предприятия не должна превышать 15 человек – для 

того, чтобы льгота была направлена только на микропредприятия. Для каждого 

года рекомендуется рассчитывать прогнозное значение уровня заработка. 
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Если бы все микропредприятия Красноярского края, находящиеся на 

упрощенной системе налогообложения, в 2014 году воспользовались данной 

льготой, в бюджет не поступила бы полная сумма налога, взимаемого в связи с 

УСН, в размере 3,367 миллиардов рублей (таблица 21) – практически 2% от всех 

налоговых доходов бюджета этого периода. 

Но, вместе с тем на эту сумму увеличились бы отчисления от 

микропредприятий в государственные внебюджетные фонды. Расчетная 

величина поступлений страховых взносов  от предприятий на УСН равна в 2014 

году составляет 1,613 миллиардов рублей. При действии льготы поступления в 

ГВБФ от микропредприятий увеличатся на 3,543 миллиарда рублей. То есть рост 

страховых взносов превышает потерю от налога по УСН на 176 миллионов 

рублей. Соответственно, ГВБФ меньше бы нуждались в безвозмездных 

поступлениях из федерального бюджета, высвобожденные средства могут быть 

также направлены в форме безвозмездных поступлений в бюджет региона. 

Плюсом ко всему, посредством введения такой льготы, прирост НДФЛ за 

счет роста занятого населения и повышения уровня заработной платы, составил 

бы 1,436 миллиардов рублей или 0,8% от налоговых поступлений бюджета. 

Общий прирост поступлений в бюджетную систему составит 1,612 миллиардов 

рублей. 

При условии внедрения предлагаемой методики, налог, уплачиваемый 

субъектами малого предпринимательства, может усилить свою социальную 

функцию посредством роста величины страховых взносов, повышения уровня 

заработной платы населения, а также за счет сокращения числа состоящих на 

учете в службе занятости Красноярского края. 

Также положительный эффект от внедрения данной льготы можно 

ожидать за счет сокращения выплат гражданам пособий по безработице, 

численность которых на 2014 год составляла более 18 тысяч человек. 

Внедрение разработанной методики подразумевает простоту 

администрирования налоговыми органами льготных категорий 

налогоплательщиков. Претенденты на освобождение от уплаты налога, 
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уплачиваемого в связи с применением УСН, представляют стандартную 

декларацию, подаваемую в связи с применением данной системы 

налогообложения и сведения о среднесписочной численности сотрудников.  

Налоговым органам в свою очередь необходимо проверить соответствие 

налогоплательщика критериям для применения УСН, а также фактическое 

трудоустройство  обозначенного  числа  граждан  Российской  Федерации  с 

соответствующим уровнем заработной платы и уплату всех фискальных 

платежей. В случае несоответствия каким-либо критериям плательщик теряет 

льготный статус. Такие условия являются простыми, понятными и удобными для 

реализации. 

Положительной стороной предложенной методики также выступает 

простота ее внедрения. Для ее введения не возникнет необходимости 

перерабатывать существующую нормативно-правовую базу. Необходимо лишь 

внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволят 

освобождать плательщиков на УСН от уплаты данного налога при соблюдении 

плательщиком условий по трудоустройству определенного числа граждан с 

выплатой официальной заработной платы не ниже установленного значения со 

всеми соответствующими отчислениями в бюджет. 

На уровне субъекта РФ необходимо принять учитывающий специфику 

региона закон, который будет регламентировать численность граждан по 

трудоустройству и уровень их заработной платы. Это будет способствовать 

улучшению на территории региона уровня жизни населения, созданию 

благоприятного налогового и инвестиционного климата, увеличению 

поступлений в бюджет. 

 

3.2 Разработка и принятие налоговых решений субъектами малого 

бизнеса с учетом регионального аспекта 

 

Характерной чертой развития современной России является высокая 

дифференциация регионов по социально-экономическим параметрам. Причины 
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этого кроются в истории развития регионов, в природных условиях, в 

проводимой региональной политике. 

Развитие малого предпринимательства в настоящее время происходит в 

достаточно жестких, постоянно изменяющихся условиях. Степень 

определенности внешней среды зависит от уровня информированности 

предприятий о факторах среды в динамике. Изначально правила 

функционирования малого бизнеса задаются на федеральном уровне. Если у них 

имеются соответствующие полномочия, региональные власти могут либо 

повысить, либо понизить влияние факторов, оказывающих непосредственное 

воздействие на малый бизнес. 

В силу своей спецификации малое предпринимательство обладает ярко 

выраженной региональной ориентацией. Обычно, малые предприятия 

осуществляют свою деятельность на местном рынке, исходя из его потребностей 

и возможностей. 

Внешняя среда оказывает воздействие на деятельность предприятий 

следующими факторами: экономическими, международными, политическими, 

научно-техническими, социально-демографическими, правовыми, 

экологическими и природно-сырьевыми. При этом особое значение имеет 

географическое положение региона – оно может оказать как положительное 

влияние на развитие малого бизнеса, так и отрицательное [71]. 

К экономическим факторам относятся высокая инфляция, противоречивая 

налоговая политика, слабо развитая рыночная инфраструктура, нестабильная 

финансовая система. 

Международные факторы играют важную роль, если предприятие ведет 

внешнеэкономическую деятельность, поскольку они определяют возможность и 

условия заключения коммерческих сделок с той или иной страной. Но в 

основном международные сделки осуществляются крупными корпорациями, 

самостоятельно малым предприятиям сложно выйти на международный рынок. 

Политические факторы отражают стабильность преобразований в 

государстве, количество политических фракций, криминальную обстановку. 
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Немалое воздействие оказывает отношение местных властей к осуществлению 

предпринимательской деятельности, один из способов определить которое 

можно через отношения уровня местных налогов к максимально возможному. 

Научно-технические факторы оказывают воздействие на экономическое 

состояние региона посредством определенного интеллектуального и 

технологического потенциала в сфере производства. 

К социально-демографическим факторам можно отнести наличие рабочей 

силы, уровень жизни населения, миграцию населения, квалификацию занятого 

населения. 

К правовым факторам относятся законодательно-правовые акты, качество 

контроля за соблюдением законодательства. Эти факторы оказывают решающее 

воздействие на функционирование предприятий. Это касается нормативно-

правовых актов всех уровней власти. 

Экологические и природно-сырьевые факторы определяют виды 

деятельности, для которых в регионе созданы особые природные условия: 

наличие месторождений, климатические условия, благоприятные для ведения 

сельского хозяйства, наличие водных, лесных ресурсов. 

Вешняя среда, в которой приходится функционировать малым 

предприятиям, характеризуется неопределенностью, обострением конкурентной 

борьбы. Поэтому, руководя предприятием, необходимо следить за 

происходящими изменениями, учитывать появляющиеся факторы риска. 

Одной из целей малых предприятий выступает поиск оптимальных 

налоговых решений при реализации финансово-хозяйственной деятельности, 

которые позволяют осуществлять хозяйственные операции с минимальными 

налоговыми выплатами. На рисунке 2 показаны особенности региональных 

аспектов, которые влияют на разработку и принятие налоговых решений 

субъектами малого предпринимательства [45]. 
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Рисунок 2 – Особенности региональных аспектов 

 

С помощью налогового планирования разрабатываются и принимаются 

налоговые решения в области оптимизации налогообложения малого 

предприятия с учетом региональных аспектов, основываясь на особенностях 

организации бизнеса, что значительно увеличивает эффективность проводимых 

мероприятий. Перед осуществлением налогового планирования следует 

составить прогноз налоговых платежей на будущие периоды. На основании 

прогнозных значений составляется бюджет налоговых платежей на 

последующие периоды. 

В таблице 25 составлен прогноз налоговых платежей для ООО «Конкон». 

Так как имеются данные об их деятельности за 2 года – за 2013 и 2014 года, 

прогноз составлен на 2015 и 2016 года на основании темпа роста налоговой базы 

по каждому налогу, а также налогового вычета по налогу на добавленную 

стоимость. Расчет составляется исходя из темпа роста налоговой базы в 2014 

году к 2013 году по каждому из платежей в бюджет, которые уплачивает 

организация. 

Прогнозную величину налогового вычета необходимо считать исходя из 

того, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом налоговый вычет по НДС вырос 
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на 17,94% и составлял 401 тысячу рублей. Следовательно, в 2015 и 2016 годах 

прогнозная величина налогового вычета будет составлять 473 и 558 тысяч 

рублей соответственно. Величину НДС следует рассчитывать по расчетной 

ставке 18/118, так как в качестве налоговой базы в данном случае выступает 

прогнозное значение выручки, включающей НДС. 

Таблица 25 – Прогнозные значения налоговых баз и налоговых платежей 

В тысячах рублей 

Показатель 
Налоговая база Сумма налога 

2015 2016 2015 2016 

НДС 12 429 14 689 1 423 1 683 

Налог на прибыль организаций 3 144 4 018 629 804 

Налог на имущество организаций 9 222 10 986 203 242 

Страховые взносы 1 991 2 250 597 675 

Всего 26 786 31 943 2 852 3 404 

В 2014 году общая сумма налоговых платежей составляла 2,394 миллионов 

рублей. В 2015 году сумма платежей в бюджет, рассчитанная таким методом, 

уже почти приблизится к 3 миллионам рублей, а в 2016 году составит 3,4 

миллиона рублей. 

По данному прогнозу следует вывод о том, что налоговая нагрузка 

предприятия растет. Согласно данному прогнозу, отношение уплачиваемых 

организацией налоговых платежей к выручке с учетом НДС в 2015 году будет 

равняться 22,95%, а в 2016 – 23,17% 

Принимая налоговое решение, организация должна учитывать следующее: 

 изменение налоговой ставки, изменение условий для предоставления 

налоговых льгот; 

 изменение в социальной и экономической сфере; 

 конъюнктуру рынка; 

 изменения в политической сфере; 

 природно-климатические условия; 

 экономико-географическое положение субъекта малого 

предпринимательства; 

 региональную политику; 
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 политику поддержки субъектов малого предпринимательства органами 

государственной власти, а также действующие и разрабатываемые 

программы в поддержку малого бизнеса. 

Предприятие может планировать отчисления в бюджетную систему путем 

организации краткосрочного налогового прогнозирования, составляя налоговый 

бюджет, который является одним из способов принятия налоговых решений. 

Также предприятию следует учитывать факторы, способные воздействовать на 

принятие налоговых решений. 
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Заключение 

 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике страны, и в 

частности регионов. Малый бизнес решает проблему занятости, создает 

устойчивое экономическое развитие государства. Малые предприятия способны 

в больших масштабах поглощать незанятую рабочую силу, способствовать 

сокращению социальной напряженности и безработицы. 

На развитие малого бизнеса оказывает существенное воздействие его 

налогообложение. Существует четыре специальных налоговых режима для 

малых предприятий, применение которых значительно снижает налоговую 

нагрузку на предприятия, способствует росту чистой прибыли, которая 

позволяет развивать бизнес, производить больше экономических благ, открывать 

новые рабочие места. 

В бюджет государства поступают денежные средства от предприятий 

малого бизнеса. Тем не менее, все три уровня власти (федеральном, 

региональном и местном) осуществляют вливания в эту сферу, необходимость 

поддержки малого бизнеса неоспорима. В этом проявляется некое противоречие 

бюджета: поставленные перед правительством задачи требуют максимальных 

финансовых изъятий, но в то же время для эффективной деятельности 

предприятий необходимо создание благоприятного климата, мягкости 

налогообложения и осуществление поддержки бизнеса со стороны государства. 

Налоговая система, влияющая на малое предпринимательство, 

несовершенна. Можно внести в налоговое законодательство соответствующие 

изменения, с целью увеличения доходов бюджета и улучшения социально-

экономического климата на территории регионов и всей страны. Это 

предоставляется возможным путем введения особой льготы для 

микропредприятий на упрощенной системе налогообложения. Для них 

предлагается отменить уплату единого налога по УСН, но высвобожденные 

средства предприятие обязано перенаправить в бюджет в виде роста 

уплачиваемых страховых взносов. Это должно произойти путем увеличения 
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числа работников, а также путем установления соответствующего уровня 

заработной платы. 

Так как налогообложение предприятия оказывает существенное влияние 

на деятельность предприятия, для успешного функционирования субъекты 

малого предприятия должны заранее просчитывать, какую сумму налога и в 

какие сроки следует уплатить в бюджет. Это позволит предприятиям эффективно 

управлять своими финансами без риска санкций со стороны налоговых органов. 

Малый бизнес имеет особую ценность для развития любой страны. 

Поэтому очень важно, осуществление грамотной политики со стороны 

государства, касающейся малого предпринимательства, а также грамотное и 

эффективное ведение деятельности самими малыми предприятиями. 
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Приложение А  

Основные показатели деятельности ООО «Конкон» 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 
2013 2014 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

Выручка от 

реализации продукции 
Тыс. руб. 8899 10517 1618 18,18 

Материальные затраты Тыс. руб. 2225 2630 405 18,2 

Прочие расходы Тыс. руб. 88 79 -9 -10,23 

Прочие доходы  Тыс. руб. 423 36 -387 -91,49 

Прибыль до  

налогообложения 
Тыс. руб. 1925 2460 535 27,79 

Налог на прибыль    Тыс. руб. 385 492 107 27,79 

Чистая прибыль    Тыс. руб. 1540 1968 428 27,79 

Число работников  Чел. 12 14 2 16,66 

Общая величина 

активов     
Тыс. руб. 7236 8047 811 11,21 

Стоимость основных 

средств 
Тыс. руб. 6498 7741 1243 19,13 

Годовой фонд оплаты 

труда 
Тыс. руб. 1559 1762 203 13,02 

Рентабельность 

продаж  
% 17,28 18,71 х х 

Рентабельность  

совокупных активов 
% 21,26 24,45 х х 

Рентабельность  

основной деятельности 
% 21,11 24,58 х х 

Производительность  

труда 

Тыс. руб. / 

1 чел. 
741,58 751,21 9,63 1,29 

Средняя заработная  

плата 
Тыс. руб. 129,94 125,89 -4,05 -3,11 

Фондоотдача   х 1,36 1,36 0 0 

Фондовооруженность 
Тыс. руб. / 

1 чел. 
541,5 552,93 11,43 2,11 

 

 


