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Аннотация. На данный момент индивидуальное предпринимательство -это основа 

развития экономики Российской Федерации. Однако у многих предпринимателей сущест-

вуют проблемы в сфере налогообложения, основная часть которых представлена в ста-

тье. Для развития малого бизнеса в Российской Федерации система налогообложения 

должна организовать полноценные условия, упростить отчетность и учет. Улучшение 

налогового инструмента по большей части зависит от темпов экономического роста и 

разрешения социальных вопросов в обществе. В конечном итоге, налоговая структура 

играет огромную роль в развитии индивидуального предпринимательства и, также ма-

лого бизнеса. 
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В настоящее время индивидуальное 

предпринимательство -это одна из доволь-

но активно развивающихся и актуальных 

областей в сфере экономики, вносящая 

значительный вклад в регулирование со-

циально-экономического состояния нашей 

страны. Но на сегодняшний день в сфере 

налогов субъектов ИП существуют боль-

шое число проблем, которые находятся на 

стадии разрешения. 

В настоящее время индивидуальные 

предприниматели применяют такие режи-

мы налогообложения: 

– УСН (упрощенная система налогооб-

ложения) с объектом «доходы» или «дохо-

ды минус расходы»; 

– ЕСХН (единый сельскохозяйственный 

налог) – по назначенным формам сельско-

хозяйственной деятельности при следова-

нии ограничениям по Налоговому Кодексу 

Российской Федерации; 

– ПСН (патентная система налогообло-

жения) – по конкретным формам предпри-

нимательства; 

– НПД (налог на профессиональный до-

ход) – платеж с профессионального дохода 

при следовании дополнений по Налогово-

му Кодексу Российской Федерации; 

– ОСН (основная система налогообло-

жения) – всеобщая структура налогообло-

жения, которая разрешена «по умолча-

нию». 

При использовании различных режимов 

налогообложения индивидуальных пред-

принимателей выявляются такие пробле-

мы, как: 

1. Спорная интерпретация определений. 

Из числа недочетов имеющейся налоговой 

концепции акцентируется несовершенство 

законодательной основы, образовавшееся 

из-за того, что в Российской Федерации не 

уделялось надлежащего внимания налого-

вой науке. Сказывается, что несколько де-

сятков лет одна из важнейших отраслей 

экономической науки – налогообложение 

– в Российской Федерации не развивалась. 

На протяжении XX столетия теория нало-

гообложения делала шаги в западных го-

сударствах, порождая новые концепции, а 

отечественные ученые были лишь наблю-

дателями.  

2. Сложность обжаловать действия на-

логовой службы и неоднозначность инст-

рукций. Существуют три основных причи-

ны данной проблемы. Во-первых, низкий 

уровень знания налогового законодатель-

ства предпринимателями, что приводит не 

только к нарушениям, но и к созданию у 

предпринимателей убеждений о неосуще-

ствимости исполнения всех требований 
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налогового законодательства. Фактически 

на данном этапе времени не все предпри-

ниматели знают, какие налоги и сборы им 

платить и в каком порядке. Большая часть 

предпринимателей не обладает достаточ-

ным уровнем способностей, знаний и опы-

та, чтобы опровергать действия налоговой 

службы, что приводит к поиску путей об-

хода налоговых положений. Во-вторых, 

наличие значительного числа подзаконных 

актов, регулирующих одну сферу деятель-

ности и функционирующих в то же время, 

а в некоторых случаях взаимоисключаю-

щих друг друга. В-третьих, это недоступ-

ность налоговых служб для предпринима-

телей. Налоговые службы должны усо-

вершенствовать систему предоставления 

консультационных услуг для предприни-

мателей, например, в форме обучающих 

вебинаров. 

3. Нередкие изменения в нормативно-

законодательной базе. В первую очередь 

критической является эта проблема для 

сельскохозяйственных компаний, у кото-

рых затруднен доступ к информации, осо-

бенно для отдаленных регионов. 

Развитию индивидуального предприни-

мательства на современном этапе в нашей 

стране уделяется большое внимание.  

В целях усовершенствования системы 

налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей целесообразно реали-

зовать такие предписания: 

– дать право индивидуальным предпри-

нимателям использовать упрощенную сис-

тему налогообложения; 

– предусмотреть повышение предель-

ных величин, которые ограничивают веро-

ятность использования упрощенной сис-

темы налогообложения: для заработка 

плательщика налогов – с 20 млн руб. до 30 

млн руб.; для остаточной величины основ-

ных средств и нематериальных активов – 

со 100 млн руб. до 200 млн руб. (п. 4 

ст. 346.13 НК РФ); 

– предусмотреть повышение предельно-

го размера заработка от реализации това-

ров, которые дают право перехода на 

УСН, с 15 млн руб. до 22 млн руб. (п. 2 

ст. 346.12 НК РФ);  

– осуществлять каждый год индексацию 

указанных выше сумм с учетом инфляци-

онного показателя. 

Стоит также сказать, что при предос-

тавлении субъектам индивидуального 

предпринимательства вероятности приме-

нять льготные режимы системы налогооб-

ложения нужен определенный контроль со 

стороны власти за взиманием налогов и 

официальностью использования конкрет-

ных режимов в налоговой сфере, а также 

использование управленческих и эконо-

мических санкций за обнаруженные про-

тивоправные действия налогового законо-

дательства. 

Таким образом, настоящая система на-

логообложения для индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федера-

ции неполноценно организовывает усло-

вия для его развития, а декларируемые за-

дачи уменьшения налогового бремени, уп-

рощения отчетности и учета для субъектов 

индивидуального предпринимательства 

далеко не всегда осуществляются. Вместе 

с тем, внедренные конкретные режимы 

образовывают предпосылки для примене-

ния их положительных сторон хозяйст-

вующими субъектами, по своей сути не 

являющимися малыми. 
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Abstract. At the moment, individual entrepreneurship is the basis for the development of the 

economy of the Russian Federation. However, many entrepreneurs have problems in the field of 

taxation, most of which are presented in the article. For the development of small business in the 

Russian Federation, the taxation system must organize full-fledged conditions, simplify reporting 

and accounting. Improving the tax instrument largely depends on the rate of economic growth 

and the resolution of social issues in society. Ultimately, the tax structure plays a huge role in 

the development of individual entrepreneurship and also small business. 
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