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Проблемы налогообложения малого бизнеса
В современной экономике малые предприятия приобретают особую
значимость. Они вносят ощутимый вклад в развитие конкурентоспособности
национальной экономики, придают гибкость экономике, так как имеют
возможность быстро реагировать на изменения потребительского спроса, а
также обеспечивают рабочими местами значительную часть населения нашей
страны.
Цель работы – изучение систем налогообложения малого бизнеса, их
анализ, а также выявление проблем и перспектив налогообложения малых
предприятий в России.
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики
России. России действуют два вида налоговых режимов для малых
предприятий:


общий или ОСН (уплата федеральных, региональных и местных налогов);



специальный (предполагает уплату одного определенного налога, размер
которого устанавливается в упрощенном порядке, вместо нескольких
основных налогов).
В зависимости от различных показателей выбирается один из 4 или сразу

несколько специальных налоговых режимов:


Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);



Упрощенная система налогообложения (УСН);



Система

налогообложения

для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей (ЕСХН);


Патентная система налогообложения (ПСН).
Специальные режимы налогообложения являются альтернативами по

отношения друг к другу. Поэтому каждый сам вправе выбрать систему
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налогообложения, которая

будет

оптимальна

для

конкретного

малого

предприятия.
Каждая из существующих и действующих на сегодняшний день систем
налогообложения имеет свои недостатки.
Если рассматривать всю систему налогообложения малого бизнеса в
России в целом, то основными общими недостатками являются следующие:
1. Сложная и запутанная система налогообложения. В настоящее время
отчисление налогов требует особых знаний по учету и налогообложению. В
России система налогов имеет очень сложную структуру, что, в свою очередь,
приводит к достаточному количеству допускаемых бухгалтерией ошибок.
2. Достаточно высокое налоговое бремя.
3. Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность
нормативных

документов,

и

слишком

частые

законодательства затрудняют работу самих

изменения

налоговых

налогового

служб,

делают

бесправным налогоплательщика. Все изменения в налоговом законодательстве
должны

осуществляться

уточнений

в

бюджеты

одновременно

с

внесением

исключительно

путем

соответствующих

внесения

изменений

в

законодательные и нормативные акты по налогам [1].
Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную
реформу существующей системы налогообложения малого бизнеса. Для этого
можно использовать успешный опыт других стран. Также важно повышать
уровень знаний самих предпринимателей в сфере налогообложения. Только при
таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться и быть
конкурентоспособным.
При этом совершенствование налогообложения субъектов малого
предпринимательства должно быть основано на оптимальном сочетании
интересов государства и малого бизнеса.
Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых
предприятий, чтобы количество их возрастало, и они стремились вести свой
бизнес в легальной экономике, а не теневой экономике, необходима
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стабильность и устойчивость системы налогообложения и справедливый
уровень изъятия части доходов [2].
Говоря о перспективах налогообложения малого бизнеса в России, то
субъектами РФ в 2015–2020 гг. могут быть приняты законы о налоговых
каникулах для индивидуальных предпринимателей. Главным условием которых
является переход в течение двух лет после вступления в силу таких законов на
упрощенную

систему

налогообложения

или

патентную

систему

налогообложения. Ставка по данным налогам составит 0 % на два налоговых
периода со дня регистрации предпринимателя [3].
Главной проблемой введения данной меры поддержки является то, что
право вводить налоговые каникулы имеют регионы, не все из которых пойдут
на данную меру, так как это повлечет уменьшений доходов региональных и
местных бюджетов. Еще одни минус налоговых каникул состоит в том, что
воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели,
работающие в научной, производственной или социальной сфере (это около
15 % от их общего числа).
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