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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Развитие малого бизнеса является одной из приоритетных задач, которая 

стоит как перед государственными, так и перед местными органами власти. 

Несмотря на множество попыток создать удобные условия для малого бизнеса, 

многие люди боятся открывать предприятия из-за сложностей при 

налогообложении.  

Особенности налогообложения малого бизнеса чаще всего связаны с 

возможностью выплачивать большую часть налогов по упрощенной схеме. В 

настоящее время при создании частного предприятия предприниматель может 

выбрать одну из систем налогообложения, в зависимости от которой на 

предприятии должен формироваться бухгалтерский учет и подготавливаться 

документы в налоговые органы. 

Упрощенная система налогообложения позволяет в настоящее время 

платить предпринимателю налог в размере 6% в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы. К особенностям налогообложения малого 

бизнеса также стоит отнести выплаты в целый ряд фондов, которые могут 

составлять значительную сумму. Например, с 2013 года предприниматели 

должны выплачивать более 30 000 рублей ежегодно в фонд пенсионного 

страхования, а также вносить взносы в различные фонды, денежные средства 

которых могут быть направлены  на различные цели, а также налоги и 

пошлины, которые формируются как государственными, так и местными 



органами власти. В число подобных налогов входят различные виды 

государственной пошлины, налог на недвижимость, а также земельный и 

транспортный налоги. 

Порядок налогообложения малого бизнеса постоянно изменяется, что 

приводит к некоторой неразберихе при подготовке необходимых документов. 

Многие предприниматели обращаются в специализированные компании, 

которые предоставляют услуги по подготовке всех необходимых документов 

при налогообложении малого бизнеса. Кроме того, в настоящее время 

существует огромное количество программного обеспечения, с помощью 

которого можно подготовить и подать все необходимые документы в 

налоговые органы.  

Некоторые предприниматели стремятся найти «серые» схем ухода от 

налогов, подобная деятельность может привести к серьезным последствиям и 

открытию уголовного дела, связанного с уклонением от налогов. С другой 

стороны, предприниматели могут оптимизировать налоговые выплаты, 

обратившись в специализированные организации.[4, c. 89] 

Индивидуальный предприниматель на ОСНО выплачивает следующие 

федеральные налоги: 

 НДФЛ (13%) за себя и работников (если есть); 

 НДС (размер зависит от вида товара или услуги, 10% или 18%); 

 страховые взносы за работников (26% от суммы зарплаты 

работников); 

 фиксированные взносы за себя (в 2013 году сумма составляет 

35 664,66 рублей). Эти же взносы выплачиваются и при применении 

специальных режимов. 

Помимо федеральных существуют налоги региональные: 

 транспортный; 

 на имущество; 

 на игорный бизнес. 



Наконец, есть еще местные налоги на землю и имущество физических 

лиц. С полным перечнем налогов можно ознакомиться в статьях 13, 14 и 15 

Налогового кодекса. Более того, на ОСНО организация обязана вести 

налоговый и бухгалтерский учет в полной мере в соответствии с 

законодательством. Разумеется, для малого предприятия налоговое бремя 

ОСНО может оказаться непосильным. Поэтому предусмотрена система 

налогообложения малого бизнеса, включающая специальные режимы, которые 

освобождают малый бизнес от некоторых видов налогов. Рассмотрим вкратце 

каждый из режимов. 

УСН 

Упрощенная система налогообложения. Разрешается к применению 

только организациям с доходами не более 20 млн рублей в год, численностью 

работников не более 100, а также стоимостью имущества не более 100 млн. 

Данный режим заменяет НДС, а также налоги на имущество и прибыль единым 

налогом. Однако здесь есть исключения, перечень которых можно найти в 

Налоговом кодексе (статьи 174, 224, 284, 346 и некоторые другие). Облагаться 

налогом могут общие доходы (6%) или разница доходов и расходов (15%). При 

переходе на УСН допустимо выбрать только один вариант. 

ЕНВД 

Единый налог на вмененный доход. Ранее режим был обязательным при 

определенных видах деятельности (они указаны в п.2 статьи 346.26 НК), 

которые велись в тех регионах, где был введен ЕНВД, но с 2013 года стал 

добровольным. При его применении организации выплачивают: 

 ЕНВД (налогом облагается не фактическая прибыль, а 

потенциальный, то есть вмененный доход); 

 НДФЛ (из заработной платы работников); 

 взносы в ФСС (с выплат работникам). 

ЕСХН 

Единый сельскохозяйственный налог. Соответственно, применим только 

к сельскохозяйственным производителям, да и то не ко всем. Предприятие 



должно заниматься именно производством, переработка продуктов не попадает 

под данный режим. Кроме того, для подачи заявления с целью перехода на этот 

режим, доля дохода, полученного от продажи товаров самостоятельного 

производства за последний год, должна быть более 70%. Режим 

предусматривает уплату следующих налогов: 

 ЕСХН; 

 НДФЛ, пенсионные взносы и взносы в ФСС с заработной платы 

работников. 

Патентная система 

Применима только для ИП. Суть состоит в том, что предприниматель 

приобретает так называемый патент на определенную деятельность (допустимо 

всего 69 видов деятельности, перечень которых указан в п. 2 статьи 346.25.1 

НК) и на конкретный промежуток времени (не более одного календарного 

года). Получив патент, ИП платит 6% от потенциального дохода. Потенциально 

возможный доход устанавливается налоговыми органами субъектов РФ. В 

рамках данного режима ИП освобожден от налога на имущество, НДФЛ и 

НДС. Более того, сумма патента может уменьшаться на сумму страховых 

взносов, однако не более чем на 50%. Для работы на патентной системе 

необходима строгая финансовая дисциплина. Счета-фактуры, чеки и прочая 

документация должны быть в наличии и учитываться. Понятно, что не для всех 

ИП это возможно. Чтобы понять, насколько режим выгоден, стоит 

самостоятельно подсчитать свои потенциальные доходы и налоги и сравнить с 

теми, которые установлены государством.[3, c. 274] 

Несмотря на все выгоды, которые предоставлены специальными 

режимами, есть и неприятные особенности налогообложения малого бизнеса. 

Например, освобождение от НДС создает препоны в сотрудничестве с 

крупными предприятиями, которые могут отказаться от работы с 

представителями малого бизнеса ввиду возникновения сложностей с 

отчетностью. Или, касаемо ЕСХН, если по итогам года выясняется, что 

нарушены условия применения ЕСХН, придется пересчитать налоги в 



соответствии с ОСНО, да еще и заплатить пеню за несвоевременную уплату. 

Кроме того, несмотря на то, что процесс учета и отчетности при специальных 

режимах упрощен, тем не менее, для каждого режима есть свои обязательные 

требования, которые непременно нужно изучить и соблюдать во избежание 

штрафных санкций и других проблем 

Камни преткновения в совершенствовании российского налогообложения 

малого бизнеса 

В наше время именно малый и средний бизнес является основой 

экономики. Поэтому государство должно поощрять данную деятельность. Со 

стороны складывается впечатление, что так и есть. Принимаются новые законы, 

упрощающие процесс налогообложения, создаются льготы, однако на практике 

проблемы налогообложения малого бизнеса остаются нерешенными. Масса 

перспективных идей зарубается на корню, когда будущий предприниматель 

начинает считать, сколько придется отдать государству, причем еще до того, 

как появится стабильный доход. Налогообложение малого бизнеса в России 

вообще развивается крайне неравномерно и непоследовательно. К примеру, для 

бизнеса в инновационных, научных и технических сферах предусмотрены 

существенные льготы. Но такой вид деятельности очень сложно начать, а 

потому на общую картину налогообложения он никак не влияет. В остальном 

же мы имеем следующее: 

 Непостоянство политики в налоговой сфере. Постоянные 

изменения, обновления и усложнения, причина введения которых непонятна. 

 Размеры взносов и налогов, оплачивать которые многим новичкам 

просто не из чего. Например, налог с прибыли  за каждого нанятого 

сотрудника. 

 Оставляет желать лучшего организация работы налоговых 

учреждений и ведомств. 

 Сложность ведения отчетности на фоне постоянно меняющегося 

законодательства. Начинающий предприниматель сталкивается с тем, что его 

знаний не хватает, а ошибки в составлении отчетности грозят штрафами. 



Приходится обращаться к специалистам. В итоге бывает так, что доходов еще 

нет, а затраты на ведение учета уже стали постоянной статьей расходов. 

 Наконец, в 2013 году в два раза увеличился размер взносов в ПФР, 

которые, как известно, должны вносить все зарегистрированные 

предприниматели, независимо от того, ведут они деятельность или нет. 

Иначе говоря, если в других странах налоговая нагрузка на новичков в 

бизнесе снижена, то наше государство сегодня создало такие условия, в 

которых начинать свое дело, не имея больших накоплений, крайне рискованно 

и затратно. Но, как говорится, кто ищет, тот найдет пути для развития. 

Напоследок отметим, что данная статья является обзорной. При выборе того 

или иного режима следует тщательно изучить все условия, налоговые ставки и 

размеры взносов. Они могут варьироваться в зависимости от количества 

работников, размера их заработной платы, вида деятельности предприятия и 

многих других факторов.[5, c. 124] 
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