
Специфика налогообложения предприятий малого бизнеса. 

Основной целью современной налоговой системы Российской 

Федерации, по мнению Торгово-Промышленной Палаты России, должны 

быть формирование налоговых стимулов для дальнейшего развития 

механизмов хозяйствования и рыночных институтов, создание условий для 

роста эффективности производства, а также обновления основных фондов 

предприятий, снижение доли налоговой нагрузки в целом на Российскую 

экономику и малый бизнес. 

При этом снижение налогового бремени должно сопровождаться 

снижением затрат на функционирование административной налоговой 

системы, а также развитием "социальной" и "регулирующей" функций 

налогов. 

В целях преодоления последствий мирового финансового кризиса все 

чаще на государственном уровне, в предпринимательской и 

профессиональной среде говорится о необходимости выбора эффективных 

инструментов налогового регулирования, снижении налоговой нагрузки на 

малый и средний бизнес. Однако на поверку оказывается, что принимаемые 

законодательные решения ведут скорее к противоположному результату, 

определенным образом ухудшая налоговое положение малого и среднего 

бизнеса[Журнал «Деловой Петербург», 2013 г]. 

Справедливости ради стоит отметить, что за последнее время был 

сделан ряд важных положительных шагов в части смягчения налоговой 

нагрузки на малый и средний бизнес. В частности, Федеральным законом от 

26.11.2008 N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" субъектам Российской Федерации было 

предоставлено право устанавливать дифференцированные ставки единого 

налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения "доходы, уменьшенные на 

расходы" в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий 



налогоплательщиков. Таким образом, региональные власти могли 

стимулировать малый бизнес. Однако из-за сложной экономической 

ситуации в регионах не все субъекты Российской Федерации пошли на такой 

шаг. 

Отметим, что действующими редакциями ст. ст.56, 61.1, 61.2 и 146 

Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что 10% поступлений от УСН и 

ЕНВД подлежат зачислению в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов, а 90% - в региональные и местные бюджеты. Иными словами, в 

размер ставки единого налога по УСН и ЕНВД заложена доля, подлежащая 

перечислению в указанные фонды. Законопроектом предлагается, что с 1 

января 2011 г. данные поступления будут полностью зачисляться в бюджеты 

субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований 

(т.е. доля фондов подлежит зачислению в региональные и муниципальные 

бюджеты). Одновременно в отношении плательщиков, применяющих УСН и 

ЕНВД, устанавливается обязанность по уплате страховых взносов, тарифы 

которых определены в ст.12 законопроекта N 195768-5 "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования" 

(в 2010г. - 26% и 34% от фонда оплаты труда с 2011г.). Если на 

предпринимателей, использующих УСН и ЕНВД, не будет распространено 

право, применять пониженные тарифы страховых взносов в переходный 

период, то уже с 2011 г. нагрузка на них возрастет на 20% от фонда оплаты 

труда [Газете «Взгляд», 2013 г]. 

Данные изменения существенно увеличивают совокупную налоговую 

нагрузку на малый бизнес, представители которого, как правило, и 

используют указанные налоговые режимы. Действительно, для 

плательщиков, которые находятся на общем режиме налогообложения, 

полностью отменяется ЕСН. А для плательщиков, применяющих УСН и 

ЕНВД, доля отчислений во внебюджетные фонды не исключается из общей 



массы налоговых обязательств, а перераспределяется между региональными 

и муниципальными бюджетами. 

Таким образом, для налогоплательщиков, использующих общий режим 

налогообложения, с 2011 г. налоговая нагрузка увеличивается на 8% от 

фонда оплаты труда, а для плательщиков, применяющих УСН и ЕНВД, на 

20%, что ставит их в неравное положение по сравнению с иными 

налогоплательщиками. 

В июле 2009 г. приняты три Федеральных закона, вносящих изменения 

в упрощенную систему налогообложения. Изменения направлены на 

стимулирование развития малого бизнеса в условиях экономического 

кризиса. Государство предпринимает шаги в области снижения налогового 

бремени для субъектов малого предпринимательства, в том числе путем 

внесения изменений в положения гл.26.2 "Упрощенная система 

налогообложения" НК РФ [http://www.gzt.ru]. 

Поводом к реформированию налоговой нагрузки, очевидно, стали 

обращение Президента России к Федеральному Собранию РФ, а также 

выступление главы Правительства РФ, в которых было обращено внимание 

законодателей на то, что финансово-экономический кризис должен сыграть 

для России положительную роль, поскольку Россия обладает значительными 

средствами для антикризисных мер [Информационный портал РИА 

«Новости»]. 

Основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, 

одобренными Правительством РФ 25.05.2009, было намечено продолжить 

совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых 

режимов. 

Многие из предусмотренных основными направлениями налоговой 

политики, в этой части предложений уже приняты Федеральным Собранием 

РФ и подписаны Президентом РФ. 



Имеются в виду Федеральные законы от 17.07.2009 N 165-ФЗ и от 

19.07.2009 N 201-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.25.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" и от 19.07.2009 N 204-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской 

Федерации" [http://www.mbm.ru]. 

Есть два режима налогообложения -- общий и специальный. При этом 

специальный режим разработан для малого бизнеса. С него и начнем.  

К специальному режиму налогообложения относятся 4 системы 

налогообложения:  

- упрощенная система налогообложения (УСН); 

- упрощенная система налогообложения на основе патента; 

 - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД); 

 - система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН) [Информационный портал Некоммерческого Партнерства 

«Объединение предпринимательских организаций России»].  
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