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Аннотация: в статье приведены критерии отнесения предприятий к 

субъектам малого бизнеса, рассматриваются виды налогообложения, 

специальные налоговые режимы, режимы налогообложения, подходящие 

для малого бизнеса, экономические и административные проблемы малого 

бизнеса. 
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 Малый бизнес играет важную роль в экономике России, его доля в 

ВВП страны составляет около 20%. Малым бизнесом считаются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели со штатом 

сотрудников до 100 человек.  По статистике лишь 3,4% малых предприятий 

существует более трех лет. Остальные же прекращают свою деятельность, 

не справившись с административными и экономическими преградами.  

Одна из проблем это высокие ставки по кредитам, отсутствие 

возможности взять кредит с отсрочкой на развитие, сложность получения 



займов на длительный срок. Банки в нашей стране не торопятся выдавать 

выделять кредитные средства на развитие малых предприятий. Это 

объясняется большими рисками и невозможностью компаний возвращать 

заемные капиталы. Крайне сложно получить займ тем, кто только 

собирается открывать предприятие и не имеет положительной кредитной 

истории.  

Осложняют ведение бизнеса также многочисленные проверки, 

длительные процедуры регистрации и получение необходимых 

разрешений, согласования с различными инстанциями. Владельцам 

небольших компаний зачастую становится просто невозможно получить 

даже самый минимальный госзаказ. 

Повышение цен на сырье, рост курса доллара и евро также негативно 

отразилось на малом предпринимательстве и усложнило выход его на 

международный рынок. 

Стоит также обратить внимание на отсутствие комплексной системы 

подготовки предпринимателей в учебных заведениях в сфере финансов, 

правового обеспечения и управления организациями. 

Этот ведет к низкому уровню финансовой и правовой грамотности 

предпринимателей, сложностям с организацией управления, производства, 

замедлению развития малого предприятия, вплоть до разорения. 

Еще одной проблемой является сложность налоговой системы. В ее 

сложной структуре присутствуют сборы, акцизы, налоги и отчисления. 

Такая масса платежей часто ведет к ошибкам бухгалтерии. В результате 

чего организация платит пени за несвоевременную уплату налогов. 

Для того чтобы эффективно вести предпринимательскую 

деятельность необходимо разобраться в налоговых режимах. 

Система налогообложения является одним из важнейших 

инструментов государственного регулирования экономики и неотъемлемой 

частью финансово-экономической системы страны. 



Органы налогового контроля и налогоплательщики, прежде всего, 

руководствуются Федеральными налоговыми законами. Принимаются эти 

законы депутатами Государственной Думы, а затем одобряются Советом 

Федерации. 

Налогообложение для юридического лица является крайне важной 

составляющей. Благодаря системе уплаты налогов осуществляется 

декларирование доходов и отдача части прибыли государству.  

Согласно налоговому кодексу РФ (статья 17) системы уплаты налогов 

определяют:  

● объекты налогообложения 

● базу по налогу 

●  период, за который нужно расплачиваться 

● налоговую ставку 

● порядок расчета платежей 

●  сроки и способы перевода денег 

● льготы и прочие особенности налогов 

Виды налогообложения 

В России различают специальную и общую налоговые системы. В 

общей системе налогоплательщик платит следующие виды налогов: 

●  на прибыль предприятий 

● на добавленную стоимость 

● акцизный сбор 

●  для собственников транспортных средств 

●  на обязательное государственное пенсионное страхование  

●  на государственное общеобязательное социальное страхование 

●  на определенные виды предпринимательской деятельности и торговый 

патент 

●  таможенная пошлина 

●  плата (налог) за землю 



●  налог на доходы физических лиц для наемных работников 

Специальные режимы налогообложения 

Упрощенная система уплаты налогов (УСН) - на нее могут перейти 

организации, доход которых за год не превышает установленный 

государством лимит.  Объектом налогообложения могут быть выбраны 

доходы. В этом случае ставка налогообложения устанавливается в размере 

6 процентов.  Либо, уменьшенные на величину расходов, доходы. Тогда 

ставка будет равна 15 процентам. 

Кто не может применять упрощенную систему налогообложения: 

●  организации, которые имеют филиалы и (или) представительства 

●  банки 

●  страховщики 

● негосударственные пенсионные фонды 

●  инвестиционные фонды 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  Основными его 

понятиями являются: 

● базовая доходность – доход за месяц в единицах физического 

показателя, характеризуемая определенным видом деятельности. Она 

применяется для расчетов вмененного дохода 

● вмененным доходом считают – доход, который потенциально возможен 

и рассчитан  с учетом факторов, которые могут влиять на получение 

данного дохода 

● корректирующими коэффициентами базовой доходности называют 

коэффициенты, которые показывают меру влияния того или иного 

фактора на результат производственной деятельности юридического 

лица. 

Суть патентной налоговой системы (ПСН) - заключается в том, что 

предприниматель получает специальный документ (патент), дающий ему 

право на осуществление определенных видов деятельности. При 



применении ПСН, как и для ЕНВД размер полученного дохода не влияет на 

размер налога. Отталкиваясь от размера потенциально возможной прибыли 

определяется стоимость патента.  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - данный режим 

применяют организации, в которых доля сельского хозяйства превысила 

70%. К ним относятся агропромышленные комплексы и рыбные фермы. 

После регистрации предпринимателю или компании дается 30 суток, 

чтобы выбрать систему налогообложения. За это время налогоплательщик 

должен уведомить территориальную инспекцию о своем выборе. При 

отсутствии уведомления будет применена общая система 

налогообложения.  

Смена системы налогообложения происходит в начале нового года. 

Заявление о смене необходимо подать не позднее 31 декабря. Исключением 

является патентная система. Заявление на покупку патента подается не 

позднее 10 дней до начала проекта. 

Какую систему налогообложения выбрать для малого бизнеса? 

 Одной из задач государства является поддержка малого бизнеса. 

Правительство стремится обеспечить максимально комфортные и 

безопасные условия для ведения предпринимательской деятельности. 

Переходить от одного режима налогообложения к другому можно по мере 

усложнения организационной структуры или расширения производства. 

Для выбора оптимальной системы налогообложения давайте рассмотрим 

достоинства и недостатки перечисленных выше систем. 

 При регистрации предприятия основная система налогообложения 

выбирается по умолчанию. Но начинающим коммерсантам, как правило, 

она не подходит. 

К минусам ОСНО можно отнести: 

● высокая ставка (ИП заплатит налог на прибыль в размере 13%, а ООО - 

20%) 



● громоздкая налоговая отчетность (при данной системе налогообложения 

отчетность ежеквартальная) 

● сложное ведение бухгалтерии 

● множество статей налогообложения 

● возможны дополнительные отчисления в бюджеты субъектов РФ и 

регионов 

● повышенные требования к хранению документации и отчетности 

Плюсы ОСНО: 

● при импорте продукции на территорию Российской Федерации можно 

заявить НДС к вычету   

● выгодно для организаций, являющихся льготниками по налогу на 

прибыль (например, для образовательных учреждений) 

● нет ограничений по видам деятельности  

● нет ограничений по количеству сотрудников 

● нет ограничений по доходам 

● возможна аренда любого количества помещений 

● есть возможность отмены уплаты налога при документальном 

подтверждении убытков от деятельности  

● возможно снижение ставки для предприятий, понесших убыток в 

предыдущем отчетном периоде 

● в отдельных случаях НДФЛ может быть равен от 0 до 30%. 

Недостатки УСН: 

● ограниченный перечень видов деятельности 

● ограничение по количеству сотрудников – не более 100 

● ограничение по сумме дохода. 

 

Плюсы УСН: 

● низкие налоговые ставки 

● возможность уменьшения налогов на сумму отчислений в ПФР  



● можно выбрать способ исчисления налоговой базы  

● упрощенный бухгалтерский учет - в книгу учёта доходов и расходов 

записываются только операции, влияющие на формирование налоговой 

базы 

● Уменьшается количество сдаваемых в ФНС отчетов — декларация 

подаётся один раз в год. 

Для малого бизнеса упрощённая форма налогообложения — это 

действенный способ снизить налоговую нагрузку и облегчить 

бухгалтерский учет. Имеет смысл выбрать ставку налога 6% от дохода в том 

случае, если предпринимателю сложно подтвердить расходы, например, 

если закупки осуществляются у частных лиц.  

Налог в размере 15% от разности «доходы минус расходы» будет 

выгоден тем, кто может подтвердить факт расходов (товарные и кассовые 

чеки, накладные).  Также в некоторых субъектах РФ возможно снижение 

ставки до 5% для отдельных видов деятельности. 

Минусы ЕНВД: 

Данный налог придется уплачивать, даже если фактическая 

доходность предприятия была ниже вмененной, либо были убытки. ЕНВД 

ведет к росту фискальной нагрузки и при небольшом доходе невыгоден.  

ЕНВД действует не во всех регионах и распространяется не на все 

виды деятельности. 

Плюсы ЕНВД: 

Применение вмененного налога освобождает от уплаты НДС и 

НДФЛ, а также налога на имущество. Если размер потенциального дохода 

ниже фактического – это позволяет экономить на платежах в бюджет. Есть 

возможность снизить налоги на страховые взносы в ПФР за сотрудников.  

Простая отчетность на вмененной системе налогообложения 

позволяет экономить на услугах бухгалтера. 



Минусы патентной налоговой системы (ПСН): 

Оплата авансом является существенным недостатком системы.  Заплатить 

налог придется независимо от полученной в дальнейшем прибыли.  

На каждый отдельный вид деятельности нужен свой патент. 

Например: для салона красоты, оказывающего разные услуги нужно 

несколько патентов. 

Плюсы патентной налоговой системы: 

Переход на ПСН и обратно возможен на срок от одного месяца до 

года. Это очень удобно для предпринимателей, которые занимаются 

работами по сезонам. 

Простота этой системы заключается необходимости уплаты всего 

одного налога – за выданный патент, сумма которого не зависит от 

фактических доходов. Предприниматель в этом случае освобождается от 

уплаты НДС, имущественного налога физических лиц и НДФЛ, это 

позволяет сэкономить до 80% от суммы налога. 

Минусы ЕСХН: 

Единый сельскохозяйственный налог распространяется на 

ограниченный список видов деятельности. 

Необходимо соблюдение всех правил ведения кассовой деятельности 

и сдача денежных средств в банк в конце каждого рабочего дня. 

Плюсы ЕСХН: 

После предоставления льготного налогового режима возможно 

уплачивать один специальный налог вместо четырех предусмотренных. 

Декларация подается один раз за двенадцать месяцев, форма ее 

достаточно проста для заполнения. А бухгалтерская отчетность ведется для 

собственного контроля. 

В некоторых субъектах РФ есть возможность воспользоваться 

дополнительными льготами. 



Переходить от одного режима налогообложения к другому можно по 

мере увеличения доходов и расходов предпринимателя, увеличения 

количества работников, смены видов деятельности.  

В данном случае, экономически эффективно начать деятельность как 

самозанятый или ИП на новом специальном налоговом режиме «Налог на 

профессиональный доход», при этом не уплачивая взносы во 

внебюджетные фонды. 

Как только прибыли достигнут размера, при котором эффективнее 

учитывать расходы, рекомендуется перейти на упрощённую систему 

налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Патент или объект 

налогообложения «доходы» экономически не выгодны в данной 

деятельности, так как предполагается большой объём учитываемых 

расходов. 
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