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В соответствии с Налоговым кодексом РФ каждое лицо должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах 
основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При 
установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к 
уплате налога. 

Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 
применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных 
подобных критериев. 

Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 
предоставлять налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства 
физических лиц или места происхождения капитала. 

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть 
произвольными. Не допустимы налоги и сборы, препятствующие реализации 
гражданами своих конституционных прав. 

Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое эко-
номическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно 
ограничивающие свободное перемещение в пределах территории Российской 
Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать 
или создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятельности 
физических лиц и организаций. 

Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он 
должен платить. 

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса РФ и 
принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 

Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из законов о налогах 
субъектов РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и 
сборах принимаются представительными органами муниципальных образований в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

В настоящее время существуют общий и специальные режимы налогообложения 
малого предпринимательства. 

Общий режим налогообложения представляет собой совокупность налогов и 
сборов, установленных НК РФ и принятым в соответствии с ним федеральными 
законами, подлежащих уплате хозяйствующими субъектами любых организационно – 



 

правовых форм. Указанный режим не содержит, каких – либо льгот или особенностей 
исчисления и уплаты налогов малым бизнесом. 

В отличие от общего режима налогообложения специальные налоговые режимы 
представляют особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течении 
определенного периода времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных 
НК РФ и принятым в соответствии с ним федеральными законами (ст.18 НК РФ) 

К специальным налоговым режимам относятся: упрощенная система 
налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. 

С точки зрения применения специальных налоговых режимов субъектами малого 
предпринимательства интерес представляет упрощенная система налогообложения. 
Привлекательность ее заключается в значительном снижении сумм уплачиваемых 
налогов по сравнению с общим режимом налогообложения, простоте ведения учета 
доходов и расходов, упрощенной форме налоговой отчетности. 

Но следует отметить: организация имеет право применять УСН при условии если 
величина дохода в течении отчетного(налогового) периода не превысила 20 млн. руб. с 
учетом применения коэффициента – дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития 
России. Многие малые предприятия не имеют возможности воспользоваться правом 
применения упрощенной системы налогообложения, так как размер их выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) может составлять 400 млн. руб., при этом сохраняя 
статус субъекта малого предпринимательства, а для применения упрощенной системы 
налогообложения размер дохода не может превышать 20 млн. руб., скорректированный 
на коэффициент – дефлятор, и вынуждены применять общий режим налогообложения. 

 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» НК РФ вводится в действие на территории субъектов 
РФ законами этих субъектов и обязательна к применению для тех видов 
предпринимательской деятельности, которые поименованы в законе соответствующего 
субъекта Федерации в рамках установленных НК РФ видов деятельности. 

Режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности (ЕНВД) имеет уравнительный характер, подрывает 
предпринимательскую инициативу хозяйствующих субъектов, недостаточно 
эффективно учитывает специфику деятельности и особенности территориального 
расположения организаций.  

Интересно, что субъекты малого предпринимательства отдают предпочтение 
общепринятой системы налогообложения 28,3 % по данным 2006 г. и системе 
налогообложения по принципу вмененного дохода – 29,6 % (в 2006 г.) 

Субъект малого бизнеса имеет возможность либо выбрать УСН как наиболее 
привлекательную с точки зрения минимизации налоговой нагрузки при условии 
соответствия требованиям этой системы, либо в случае применения обычной системы 
налогообложения уплачивать установленные налоги и сборы по единым правилам для 
всех налогоплательщиков. 
 
 


