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Аннотация. Значение малого бизнеса в российской экономике неоспоримо. Развитие 

этого сегмента оказывает большое влияние на экономический рост и насыщение рынка 

высококачественными товарами. Кроме того, малый бизнес стимулирует инновации, 

способствует созданию оптимальной конкурентной среды, создает дополнительные ра-

бочие места, препятствует развитию монополий и повышает потребительский спрос. В 

статье проведен анализ современного состояния системы налогообложения малого 

предпринимательства России, были выявлены ее основные недостатки, а также приве-

ден перечень мер с рекомендациями по улучшению системы налогообложения малого биз-

неса. 
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Сегодня малый бизнес играет ключевую 

роль в экономике развитых стран. Роль 

малого бизнеса в мировой рыночной эко-

номике значительно возросла в 1980-е и 

1990-е годы прошлого века. А на между-

народной арене малый бизнес решает 

классические проблемы рынка: 

1. Выравнивание экономических коле-

баний через механизм спроса и предложе-

ния. 

2. Поддержка и развитие полноценной 

конкурентной среды. 

3. Повышение компетентности работ-

ников и уровня развития отрасли в резуль-

тате здоровой конкуренции. 

Стабильное развитие рыночной эконо-

мики невозможно без соответствующей 

системы налогообложения. Важнейшая 

роль налоговой системы заключается в го-

сударственном регулировании экономики. 

Таким образом, во взаимодействии между 

поставщиками и потребителями возникает 

еще один взаимодействующий объект - 

государство.  

В настоящее время НК РФ для субъек-

тов малого предпринимательства сущест-

вует как общая система налогообложения, 

предусматривающая уплату всех налогов, 

перечисленных в главе 2 НК РФ, так и 

специальных режимов (статья 18 НК РФ), 

к которым относятся: единый сельскохо-

зяйственный налог (ЕСН); упрощенная 

система налогообложения (УСН); единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД) (с на-

чала 2021 года ЕНВД прекращает дейст-

вие); патентная система налогообложения 

(ПСН).  

Налоговое законодательство в Россий-

ской Федерации достаточно противоречи-

во и изменчиво. Каждый год изменения 

затрагивают как предпринимателей, так и 

компании, принадлежащие к малому биз-

несу. Для бизнеса вопрос изменения зако-

нодательства всегда актуален. 

Основными недостатками налоговой 

системы в России для малого бизнеса яв-

ляются: 

1) «В связи с большим количеством ви-

дов налогов существует проблема путани-

цы и непоследовательности в законода-

тельной базе налогов, которая до сих пор 

регулярно корректируется и дополняется. 

Это приводит к нестабильному состоянию 

экономики страны, а также ошибкам в на-

логовом вычете, за которые предприятиям 

приходится платить штрафы за несвоевре-

менную уплату налога»; 

2) нестабильное законодательство. «Ни 

для кого не секрет, что государство пыта-

ется создать уникальные условия, которые 
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принесут пользу, как IT-компаниям, так и 

малому бизнесу. Поэтому постоянные из-

менения налогового законодательства и 

отсутствие ясности нормативных доку-

ментов создают трудности, как для нало-

говых служб, так и для налогоплательщи-

ков»; 

3) высокая налоговая нагрузка. Главная 

цель государства - получить как можно 

больше доходов. Налоговые ставки в на-

шей стране устанавливаются без достаточ-

ного экономического анализа их влияния 

на реальный сектор экономики; 

4) налоговая отчетность предпринима-

телей. Она становится все сложнее. Недос-

таток знаний создает предпринимателю 

проблемы, которые могут обернуться ре-

альными штрафами». 

Главной задачей государства является 

создание эффективной системы налогооб-

ложения субъектов малого предпринима-

тельства, которая обеспечит стимул для их 

развития. 

Решение этих проблем возможно путем 

грамотных и эффективных преобразова-

ний существующей системы малого пред-

принимательства. 

Важнейшей задачей государства всегда 

является создание такой налоговой систе-

мы, которая была бы эффективной и при-

менимой к российским условиям в целом и 

к каждому региону в частности. Для реше-

ния этой проблемы необходим ряд меро-

приятий, которые будут способствовать 

развитию малого предпринимательства, а 

также повышению его социальной значи-

мости и стимулированию активности ин-

вестиционных вложений. 

Хотелось бы предложить перечень мер, 

которые позволят улучшить налоговую 

систему для малого бизнеса: 

1) освобождение от уплаты налогов на 

два года вновь создаваемых предприятий 

малого бизнеса с целью экономии денеж-

ных средств, которые предприятие может 

затем направить на успешное развитие 

предприятия; 

2) увеличить налоговую нагрузку для 

тех малых предприятий, которые не явля-

ются производителями реальных товаров и 

услуг, особенно для тех предприятий, ко-

торые организуют концерты, развлека-

тельные шоу, ресторанные предприятия и 

занимаются цирковой деятельностью. Нам 

нужно увеличить процент налогообложе-

ния этих организаций, чтобы поддержать 

те малые предприятия, которые занимают-

ся реальным производством; 

3) создать налоговые каникулы для 

предприятий, которые платят налоги регу-

лярно и вовремя, т. е. освободить их от уп-

латы налогов. Выдавать низкопроцентные 

банковские кредиты организациям, свое-

временно и в полном объеме уплачиваю-

щим налоги; 

4) освобождаются от налогообложения 

фирмы, создающие рабочие места для ин-

валидов, несовершеннолетних и пенсионе-

ров; 

5) регистрация успешных фирм малого 

бизнеса в регионах и республиках со сла-

бой экономикой и низкими налоговыми 

ставками для уплаты налогов этим субъек-

там, что, в свою очередь, поможет попол-

нить их бюджет; 

6) сокращение налоговой отчетности, 

что позволит предприятию сократить ко-

личество бухгалтеров и других работни-

ков, связанных с налоговой отчетностью 

на предприятии, позволит сэкономить 

средства на рабочей силе; 

7) возможно полное освобождение от 

налогов предприятий, производящих со-

циально ориентированные товары, т. е. то-

вары для малоимущих, пенсионеров и ин-

валидов. Это позволит снизить цены на 

соответствующие продукты, с тем, чтобы 

они могли быть доступны для этой катего-

рии клиентов.  

Многие предприниматели не понимают 

сложного профессионального языка нало-

гового механизма, специальных терминов 

и понятий, относящихся к сфере налогооб-

ложения, что требует специального обра-

зования. А это приводит к тому, что пред-

приниматели часто путаются и допускают 

ошибки при ведении бизнеса в сфере нало-

гообложения. 

Для того чтобы налоговые нормы были 

понятны и доступны каждому предприни-

мателю, они должны быть сформулирова-

ны более простым и понятным языком. 

Мы считаем, что эту проблему можно ре-

шить, создав налоговый консультацион-
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ный центр для предпринимателей в любом 

районе или городе. 

Высокие налоги препятствуют разви-

тию и расширению малого бизнеса, и их 

необходимо снижать, чтобы расширить 

деятельность предприятий. 

Для достижения положительного эко-

номического и социального эффекта от 

трансформации системы малого предпри-

нимательства в Российской Федерации не-

обходимо разработать соответствующую 

программу действий. Она должна вклю-

чать не только меры по стимулированию 

их к уплате налогов и снижению налого-

вой нагрузки на труд, но и меры по корен-

ной перестройке всей системы специаль-

ных налоговых режимов. 
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Abstract. The importance of small business in the Russian economy is undeniable. The devel-
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