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Аннотация. Развитие малого и среднего бизнеса является одной из ключевых задач любого 
государства. Целью настоящей статьи является анализ методов налогового регулирования, влия-
ющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в России, и обосновывается 
необходимость их дальнейшего совершенствования. При написании статьи применялись методы 
обобщения и системного анализа, при обработке информации использовались методы сравнения и 
статистического анализа. Используя официальные нормативно-правовые акты, рассмотрены крите-
рии отнесения субъектов к малому и среднему предпринимательству в России и зарубежных странах 
и существующие меры их государственной поддержки в России. На основе обобщения публикаций 
российских и зарубежных авторов рассматривается понятие «налоговое регулирование», которое в 
авторском понимании является элементом налогового механизма и относится к косвенным методам 
воздействия государства на экономические процессы. С целью оценки эффективности методов на-
логового регулирования, предусмотренных в России для субъектов малого предпринимательства, 
проводится анализ официальных статистических данных по основным показателям их деятель-
ности и доле их участия в формировании доходной базы бюджета. Установлено, что изменения в 
государственной политике России оказывают влияние на изменение динамики количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства и доли, уплачиваемых ими налогов. Предложены меры по 
совершенствованию налогообложения средних предприятий по общей системе налогообложения 
и по дальнейшему совершенствованию специальных налоговых режимов в целях их популяриза-
ции и возможности применения более широким кругом субъектов малого предпринимательства и 
средними предприятиями. Сделан вывод о том, что применяемые Правительством России методы 
налогового регулирования не являются достаточно эффективными и условия налогообложения 
субъектов малого предпринимательства являются более предпочтительными, тогда как налоговые 
преференции для субъектов среднего бизнеса отсутствуют. Налоговая политика не является пред-
сказуемой и не соблюдается мораторий на увеличение налоговой нагрузки, как это заявлено в 
стратегии развития данного сектора экономики. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства; государственная политика; 
налоговая политика; управление налогообложением; налоговое регулирование; специальные на-
логовые режимы.

Актуальность темы исследования
Степень значимости малого и среднего 

бизнеса для экономики любого государ-
ства трудно переоценить. Данный сектор 
экономики вследствие своей мобильности 
и огромного потенциала призван опреде-
лять темпы экономического роста, струк-
туру валового национального продукта, 
формировать конкурентную среду, созда-

вать рабочие места, решая проблему без-
работицы.

В развитых зарубежных странах малое 
и среднее предпринимательство (МСП) 
обеспечивает более 50 % валового внутрен-
него продукта, обеспечивает значительную 
долю поступлений в налоговых доходах 
бюджета, а доля занятого населения в этом 
секторе колеблется от 35 до 80 %.
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Уровень развития МСП в России в срав-
нении с другими странами показывает значи-
тельное отставание по многим показателям. 
Доля субъектов МСП в валовом внутреннем 
продукте находится на уровне 20 %, этот 
сектор экономики обеспечивает лишь 25 % 
постоянных рабочих мест. Плотность мало-
го и среднего бизнеса (количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
1000 жителей) в России сопоставима c за-
рубежными показателями. Однако средний 
объем добавленной стоимости, производи-
мой одним субъектом МСП, заметно уступа-
ет уровню развитых стран2.

Одним из главных приоритетов прово-
димой в настоящее время в России госу-
дарственной политики является принятие 
мер, направленных на развитие субъектов 
МСП3. Для достижения поставленных стра-
тегических задач государственная поддерж-
ка МСП должна быть долгосрочной и вклю-
чать многообразие существующих форм, 
методов, способов и инструментов. Набор 
таких методов и инструментов разнообра-
зен и зависит от сложившейся в отрасли 
экономической ситуации, инфраструктуре 
бизнеса, и, следовательно, эффект от их 
реализации может быть различным. В этой 
связи актуальным становится выбор эффек-
тивных методов налогового регулирования 
и оценка их влияния на развитие МСП в 

1  Смородина Елена Анатольевна – кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 19); e-mail: smorodina_e@mail.ru.
2 Доклад «О мерах по развитию малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.smeforum.ru/
upload/iblock/f81/f810c5d73204a810a2889cfc43d6aae9.
pdf (дата обращения: 14.03.2018).
3 Федеральный закон N 209-ФЗ от 24.07.2007 (ред. от 
31.12.2017) «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12154854/ (дата 
обращения: 10.01.2018).

России. Налоговое регулирование в данном 
контексте становится одним из основных 
инструментов государственной политики, 
направленной на создание налоговых сти-
мулов в целях развития МСП.

Международный опыт показывает, что 
в практике налогообложения субъектов 
МСП существуют различные подходы, ко-
торые, как правило, предусматривают об-
щий режим налогообложения с введением 
пониженных ставок налога на доходы кор-
пораций по сравнению с крупными ком-
паниями. А также специальные налоговые 
режимы для МСП – введение упрощенных 
способов определения налоговой базы или 
введение фиксированного налога в зависи-
мости от потенциально возможного к полу-
чению дохода.

В странах ЕС используют комплекс 
льгот в целях налогового стимулирования 
МСП: 

• введение налоговых каникул для 
вновь зарегистрированных малых 
предприятий – имело популярность 
в 80–90 гг. прошлого века. Впослед-
ствии практика показала неэффек-
тивность данной меры, поскольку 
использовалась как средство ухода 
от налогов, в настоящее время в Ев-
ропе практически не применяется, 
за исключением Франции (разреше-
ны не для вновь зарегистрирован-
ных предприятий, а для малых ин-
новационных предприятий, которые 
достаточно долго работают);

• снижение ставки по налогу на при-
быль до установленной законода-
тельством предельной величины на-
логовой базы – имело популярность 
в странах, где отсутствовали специ-
альные налоговые режимы для МСП 
(Испания, Франция и др.);

• применение ускоренной амортиза-
ции – предусматривает применение 
повышающих коэффициентов с це-
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лью стимулирования инвестиционной 
и инновационной деятельности, дан-
ный инструмент не имеет массового 
применения (Финляндия, Германия 
для МСП, Великобритания – СМП);

• использование кассового метода в 
целях налогового учета (Швеция);

• увеличение продолжительности на-
логовых периодов – например, годо-
вого налогового периода по НДС для 
СМП, взамен месячного налогового 
периода (Швеция);

• применение налоговых скидок 
(Бельгия, Великобритания) и нало-
гового кредита (Испания, Норвегия) 
в целях стимулирования инвестиций 
и инноваций;

• упрощение порядка администриро-
вания и отчетности – используется 
большинством стран для снижения 
административных расходов малого 
предпринимательства [1, с. 209–211].

В России налоговые преференции пред-
усмотрены только для СМП. Налоговое 
регулирование СМП выражается в возмож-
ности применения специальных налоговых 
режимов. Общая система налогообложения 
предусмотрена и для крупного бизнеса, и 
для субъектов МСП, при этом налоговые 
льготы для МСП при выборе этого режима 
как таковые отсутствуют.

Таким образом, международный и рос-
сийский опыт показывает, что методы и 
инструменты налогового регулирования 
распространяются только для субъектов 
малого предпринимательства (СМП) и, как 
правило, не учитывают интересы средних 
предприятий.

Воспользоваться льготным режимом 
налогообложения и иными налоговыми 
стимулами субъекты МСП смогут после 
получения этого статуса. В свою очередь, 
это приводит к необходимости утвержде-
ния критериев, дающих право на получение 
статуса субъекта МСП.

В мировой практике не существует еди-
ного подхода по определению статуса субъ-
екта МСП, что является абсолютно обо-
снованным и привязанным к конкретной 
ситуации. Критерии малых и средних пред-
приятий в странах Евросоюза (ЕС) и США 
представлены в табл. 1.

Информация, представленная в табл. 1, 
показывает, что в странах ЕС установлены 
два критерия, которым должны соответ-
ствовать малые и средние предприятия: 
численность работников, годовые обороты 
или годовая прибыль. В отличие от стран 
ЕС, в США критериями являются не толь-
ко годовая валюта баланса, но и размер 
годовой прибыли, а вот годовые обороты 
как критерий отсутствуют. Управление 
предприятиями в США осуществляют не-
зависимые собственники, доля которых на 
товарных рынках не должна быть весомой 
[2, с. 42]. В зарубежных странах отдельно 
не выделяются критерии для индивиду-
альных предпринимателей.

В России критерии и условия отнесе-
ния хозяйствующих субъектов к малому и 
среднему бизнесу закреплены в законода-
тельстве, и с течением времени они транс-
формировались (табл. 2). 

Анализируя информацию, представлен-
ную в табл. 2, следует отметить, что в новом 
законе критерии, дающие право получения 
статуса МСП, имеют определенную класси-
фикацию и расширен перечень организаций, 
которые могут его получить, что данные яв-
ляется положительным моментом.

Получение такого статуса МСП и дает 
возможность организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям рассчитывать на 
определенные меры государственной под-
держки, которые включают в себя:

• финансовую поддержку – субсиди-
рование и оказание помощи в полу-
чении кредита;

• информационную поддержку – по-
лучение информации о реализации 
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Таблица 1
Критерии малых и средних предприятий в странах ЕС и США* 

Показатель Критерии ЕС Критерии США
Микропредприятия

Численность (человек) до 10 до 20
Годовой оборот не более 2 млн евро –
Годовой баланс не более 2 млн евро не более 5 млн долл.
Годовая прибыль --- не более 2 млн. долл.

Малые предприятия
Численность (человек) от 11 до 50 от 21 до 100
Годовой оборот не более 10 млн евро –
Годовой баланс не более 10 млн евро не более 5 млн долл.
Годовая прибыль – не более 2 млн долл.

Средние предприятия
Численность (человек) от 51 до 250 от 101 до 500
Годовой оборот не более 50 млн. евро –
Годовой баланс не более 43 млн. евро не более 5 млн долл.
Годовая прибыль – не более 2 млн долл.

* Приводится по: [2, с. 42, 50; 3, с. 132].

государственных программ, об объ-
явленных конкурсах на оказание 
финансовой поддержки, о финансо-
во-экономическом состоянии субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства и т.п.;

• консультационную поддержку – бес-
платное консультирование по воз-
никающим вопросам у начинающих 
предпринимателей, компенсации 
документально подтвержденных за-
трат на оплату консультационных 
услуг;

• имущественную поддержку – предо-
ставление помещений и земельных 
участков на более выгодных условиях;

• применение упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета;

• меры налогового регулирования 
(создание благоприятных налоговых 
условий для развития бизнеса);

• другие меры государственной под-
держки.

В статье будут рассмотрены только ме-
тоды и способы налогового регулирования, 
направленные на развитие малого и средне-
го предпринимательства в России, рассмо-
трены основные тенденции развития дан-
ного сектора экономики.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

В современной специализированной оте- 
чественной литературе налоговое регули-
рование рассматривается отечественными 
авторами в непосредственной взаимосвязи 
с налогообложением и функциями налогов 
[4–6]. Зарубежное научное сообщество так-
же уделяет достаточное внимание налого-
вому регулированию [7, 8]. Поскольку по 
многим вопросам в сфере налогообложения 
отсутствует единая позиция, то и налоговое 
регулирование рассматривается авторами 
неоднозначно.

Необходимость или отсутствие госу-
дарственного регулирования экономикой, 
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4 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 (ред. от 
31.12.2017) «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12154854/ (дата 
обращения: 10.01.2018).
5 Федеральный закон № 88-ФЗ от 14.06.1995 (ред. от 
02.02.2006) «О государственной поддержке мало-
го предпринимательства в Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.
ru/10102305/ (дата обращения: 15.12.2017).

в том числе и через налоги, исследова-
лась многими учеными в разные периоды  
времени.

Эволюция развития налоговой теории 
показывает, что единого мнения также не 
существовало. Так, родоначальник класси-
ческой теории Адам Смит никакой регули-
рующей роли налогам не отводил и считал, 
что налоги необходимы государству только 
для формирования денежных фондов с це-
лью выполнения им своих функций. В свою 
очередь, ярким представителем и сторонни-
ком государственного регулирования эко-
номикой, в том числе и через налоги, был 
Дж. М. Кейнс. В западной литературе дан-
ное противостояние привело к появлению 
кейнсианской и неоклассической школ.

В настоящее время в своем исследова-
нии У. Хеттих и С. Винер проводят анализ 
взаимозависимости регулирования и нало-
гообложения. По результатам исследования 
они приходят к выводу о том, что внедре-
ние новых методов коммуникации в по-
литике, таких как телевизионная реклама, 
приводит к увеличению налогообложения 
среднего избирателя, снижению ставок на-
лога на бизнес, увеличению барьеров для 
выхода на частные рынки и более широко-
му использованию ресурсов для рекламной 
кампании. При этом маргинальная стои-
мость новой среды и эластичность пред-
ложения в регулируемых отраслях играют 
решающую роль [7]. 

Питер Б. Соренсен исследует послед-
ствия оптимальной налоговой теории о 

едином налогообложении товаров и ней-
тральном налогообложении доходов от ка-
питала, говорит об отсутствии в научном 
сообществе единого мнения по рассматри-
ваемому вопросу. В теории оптимального 
косвенного налогообложения существуют 
два противоположных мнения о возмож-
ности и невозможности дифференциации 
налоговых ставок косвенных налогов в 
рамках данной теории. В области прямого 
налогообложения большинство экономи-
стов соглашаются с тем, что налоги долж-
ны быть едиными или нейтральными при 
различных видах использования капитала 
и рабочей силы. Однако при определенных 
обстоятельствах такая политика может при-
вести к инвестированию капитала заграни-
цу и избеганию внутреннего подоходного 
налога с капитала. Поэтому правительство 
при выборе налоговых ставок должно учи-
тывать не только личные интересы, но и 
общественные, учитывая результаты иссле-
дований ученых [8].

Специфика зарубежных исследований 
основана на обзоре теоретических гипо-
тез и не содержат основных определений 
и терминов по рассматриваемым пробле-
мам. В этой связи считаем необходимым 
рассмотреть современные взгляды отече-
ственных ученых на понятие «налоговое 
регулирование».

В экономическом словаре под налого-
вым регулированием понимаются меры 
косвенного воздействия на экономику, эко-
номические и социальные процессы путем 
изменения вида налогов, налоговых ставок, 
установления налоговых льгот, понижения 
или повышения общего уровня налого- 
обложения, отчислений в бюджет. Так, сни-
жение налогов способно стимулировать 
производство, а повышение налогов – сдер-
живать или даже подавлять некоторые виды 
деятельности [9].

По мнению Н.Д. Зариповой, «налоговое 
регулирование – это инструмент налоговой 
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политики, способ государства в достиже-
нии своих целей» [4, с. 161].

Соавторы В.В. Зозуля и А.Ю. Сергеева 
отмечают, что «термин «налоговое регули-
рование» – очень емкое понятие, представ-
ляющее собой один из способов косвенного 
воздействия на экономику» [6, с. 36].

В «Энциклопедии теоретических основ 
налогообложения» авторский коллектив 
под налоговым регулированием понимает 
«целенаправленное воздействие государ-
ства на поведение субъектов налогообложе-
ния посредством использования различных 
методов и инструментов налоговой поли-
тики для достижения желаемых социаль-
но-экономических и иных результатов… 
С точки зрения механизма воздействия ре-
гулирование налоговое классифицируется 
как косвенный метод государственного ре-
гулирования, поскольку по своей сущности 
оно реализуется именно через экономиче-
ские интересы субъектов налогообложе-
ния» [10, с. 390].

При этом стоит отметить, что в публика-
циях существуют различные научные обо-
снования понятий «налоговый менеджмент 
(управление налогообложением)». Такие 
авторы, как С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, 
В.В. Степаненко рассматривают «налого-
вый менеджмент сложный, трудоемкий и 
многостадийный процесс, требующий си-
стемного подхода. Как науку, искусство и 
практику принятия управленческих реше-
ний по оптимизации налоговых потоков 
государством и предприятиями, а также ре-
шений по выбору и рационализации форм 
и методов налогообложения, налогового 
планирования, регулирования и контро-
ля. Налоговый менеджмент как система 
управления имеет свой объект управления 
и субъект управления» [11, с. 22–24].

М.В. Карп говорит о том, что «нало-
говый менеджмент предполагает исполь-
зование всей совокупности методов воз-
действия на налогоплательщиков и про-

является в планировании, регулировании, 
стимулировании и контроле за процессом 
налогообложения. Обоснованный выбор и 
рациональное сочетание методов управле-
ния необходимы для построения действен-
ного налогового механизма» [12, с. 44–45].

Автор считает, что налоговое регулиро-
вание необходимо рассматривать во взаи-
мосвязи в процессе организации управле-
ния налогообложением на макроуровне. 

При рассмотрении процесса управления 
налогообложением на уровне государства 
мы рассматриваем:

• субъекты налоговой системы (фи-
нансовые и налоговые органы);

• объекты налоговой системы (сово-
купность налоговых отношений);

• налоговый механизм (средство воз-
действия субъекта на объект налого-
вой системы);

• налоговую политику (конечную цель 
управления налогообложением, кон-
кретный результат).

Налоговый механизм состоит из вза-
имосвязанных элементов: налоговая (фи-
нансовая) информация, налоговое плани-
рование и прогнозирование, налоговое ре-
гулирование, налоговое право и налоговый 
контроль.

Следовательно, налоговое регулирова-
ние является элементом налогового меха-
низма и относится к косвенным методам 
воздействия государства на экономические 
процессы. К основным методам налогово-
го регулирования, применяемых в России, 
относятся: налоговые вычеты, инвести-
ционный налоговый кредит, отсрочка и 
рассрочка по уплате налогов, налоговые 
каникулы, налоговая амнистия, междуна-
родные договоры об избежании двойного 
налогообложения. Особое место отводится 
установлению налоговых ставок. В зависи-
мости от способов реализации, налоговое 
регулирование делится на две взаимосвя-
занные сферы: налоговые льготы и налого-
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вые санкции, между которыми необходимо 
находить оптимальный уровень. 

Аналогичный подход мы находим в 
монографии М.Н. Пинской: «Инструмен-
том реализации налоговой политики го-
сударства служит налоговый механизм – 
совокупность организационно-правовых 
норм и методов управления налогообло-
жением. Налоговый механизм – это ос-
новной регулятор рыночных отношений, 
предназначенный для предотвращения 
сбоев в производстве и кризисных тен-
денций рынка. Цель такого регулирования 
– создание общего налогового климата 
для внешней и внутренней деятельности 
компаний… Налоговая политика опре-
деляет стратегию государства в области 
налогов, а налоговое регулирование – ме-
ханизм ее реализации с точки зрения обе-
спечения той или иной динамики и струк-
туры воспроизводственных процессов»  
[13, с. 58–59].

Под управлением налогообложени-
ем на макроуровне автором понимает-
ся  – системный подход по выработке 
комплекса мер государства по обеспече-
нию целенаправленного и непрерывного 
функционирования налогового механиз-
ма с целью достижения эффективного 
функционирования всей совокупности 
налоговых отношений и реализации на 
этой основе соответствующей налоговой 
политики [14]. 

Налоговое регулирование субъектов 
МСП в России включает в себя общую си-
стему налогообложения (ОСНО), предусма-
тривающую уплату всей совокупности на-
логов, обязательных сборов и взносов. Эти 
общие правила распространяются как на 
крупный бизнес, так и на субъекты МСП. В 
рамках данной системы налогообложения 
не существует отдельных методов налого-
вого регулирования для МСП, а основны-
ми из них являются меры налогового сти-
мулирования инвестиционной активности 

абсолютно всех российских предприятий и 
предпринимателей. 

В России существуют альтернативные 
способы налогообложения. Важно, что на-
логовыми льготами могут воспользоваться 
только субъекты малого предприниматель-
ства (СМП). Средние предприятия не име-
ют налоговых льгот ни по ОСНО и воз-
можности воспользоваться специальными 
режимами налогообложения, так не соот-
ветствуют критерию по среднесписочной 
численности работников, который должен 
быть до 100 человек, тогда как в соответ-
ствии с российским законодательством 
численность работающих для средних 
предприятий должна составлять от 101 до 
250 человек. 

Следует также отметить, что наиболее 
распространенными специальными налого-
выми режимами в России для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, со-
ответствующих определенным критериям, 
являются упрощенная система налогообло-
жения (УСН) и система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 
Для индивидуальных предпринимате-
лей – патентная система налогообложения 
(ПСН). В рамках написания статьи не будет 
рассматриваться система налогообложения, 
предусмотренная для сельхозяйственных 
товаропроизводителей – ЕСХН, поскольку 
данный режим предусмотрен для отдель-
ных категорий налогоплательщиков и пере-
чень проблем в данном секторе экономики 
не сопоставим с другими хозяйствующими 
субъектами.

В российских публикациях уделено 
достаточно внимания исследованию сущ-
ности специальных налоговых режимов  
[15–18], поэтому выделим методы и спо-
собы налогового регулирования, предус-
мотренные в законодательстве по специ-
альным налоговым режимам для СМП и по 
ОСНО, проведя их сравнение (табл. 3).
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Таблица 3
Анализ основных методов налогового регулирования для МСП в России  
по общей системе налогообложения и специальным налоговым режимам6

Общая система налогообложения Специальные налоговые режимы
Право на применение режима

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства

Только субъекты малого предприни-
мательства

Изменение срока уплаты налогов при наличии определенных оснований
1. Рассрочка и отсрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемых в феде-
ральный бюджет. Предоставляется на срок более 1 года до 3 лет. На сумму рассрочки 
(отсрочки) начисляются проценты в размере ½ ключевой ставки ЦБ РФ.
2. Инвестиционный налоговый кредит. Предоставляется по налогу на прибыль, а также 
региональным и местным налогам. Срок предоставления от 1 года до 5 лет. На сумму 
кредита начисляются проценты не менее ½ и не более ¾ ключевой ставки ЦБ РФ. Для 
резидентов зоны территориального развития срок предоставления до 10 лет. Проценты 
на сумму кредита не начисляются

Освобождение от уплаты налогов
Организации и индивидуальные предприниматели 
могут получить освобождение от уплаты НДС если 
за три предшествующих последовательных календар-
ных месяца сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС не превысила 2 млн руб. 
Такое освобождение нельзя получить при реализации 
подакцизных товаров, в отношении ввозного и агент-
ского НДС.
От уплаты налога на прибыль впервые два года дея-
тельности освобождаются малые предприятия, совме-
щающие производство и переработку продукции сель-
ского хозяйства, производящие ТНП, медтехнику, ле-
карства, стройматериалы – если доходы от реализации 
составляют не менее 70 % в общей величине доходов. 
От уплаты налога на имущество организаций осво-
бождаются участники проекта «Сколково» в течение 
10 лет

Организации и ИП не уплачива-
ют НДС исключением ввозного 
и агентского НДС.
Организации не уплачивают на-
лог на прибыль организаций и на-
лог на имущество организаций.
ИП не уплачивают НДФЛ с до-
ходов от предпринимательской 
деятельности и налог на иму-
щество физических лиц, кото-
рое используется для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности.
Имущественные налоги упла-
чиваются, если налоговая база 
по которым определяется как 
кадастровая стоимость

Налоговые льготы и стимулы
НДС

Существует перечень операций, не подлежащих на-
логообложению. 
Предусмотрены пониженные ставки НДС:  
ставка 0 % – в отношении товаров, вывезенных в та-
моженной процедуре экспорта, помещенных под та-
моженную процедуру свободной таможенной зоны и 
некоторых других

УСН
Право введения пониженной 
ставки предоставлено субъекту 
РФ:
УСН – объект налогообложения 
«доходы» – установление став-
ки по единому налогу в преде-
лах от 1 до 6 %

6  Налоговый кодекс РФ часть 2, глава 34 (в ред. от 19.02.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1
0900200/3c9c72380388b707a88dcf14d96be986/ (дата обращения: 24.02.2018).
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Общая система налогообложения Специальные налоговые
 режимы

Налоговые льготы и стимулы
НДС

Ставка 10 % предусмотрена:
- в отношении продовольственных товаров и товаров 
для детей по установленному перечню;
- при реализации периодических печатных и книж-
ных изданий, за исключением изданий рекламного 
или эротического характера;
- при реализации медицинских изделий отечествен-
ного и зарубежного производства.

Налог на прибыль
Применение кассового метода признания доходов и 
расходов, если средняя выручка от реализации без 
учета НДС не превысила в совокупности 1 млн руб. 
за каждый квартал.
Применение механизма ускоренной амортизации ос-
новных фондов, «амортизационной премии».
Формирование резервов по сомнительным долгам, по 
гарантийному ремонту и обслуживанию, НИОКР.
Ежеквартальная уплата авансовых платежей, если 
сумма выручки от реализации без учета НДС не пре-
вышает 15 млн руб. за квартал.
Предусмотрены пониженные ставки:
Ставка 20 % – 3 % зачисляется в ФБ, 17 % – в РБ. Эта 
ставка может быть понижена субъектом до 12,5 %.
Ставка 0 % – для участников проекта «Сколково», 
участников специальных инвестиционных контрак-
тов, участники особых экономических зон.
Участники РИП – ставка 0 % по налогу, зачисляемого 
в ФБ, 0 % или 10 % – в РБ.

Налог на имущество организаций
Субъекты РФ могут вводить пониженные ставки и 
дополнительные льготы для отдельных категорий ор-
ганизаций

УСН
- УСН – объект налогообложения 
«доходы за минусом расходов» – 
установление ставки по единому 
налогу в пределах от 5 до 15 %.

ЕНВД
Право введения пониженной 
ставки предоставлено органам 
местного самоуправления:
- ЕНВД – установление ставки 
по единому налогу в пределах 
от 7,5 до 15 %. 
Дополнительным преимуще-
ством является возможность 
уменьшения единого налога, 
который уплачивается по УСН 
(объект налогообложения – 
«Доходы») и ЕНВД на суммы 
уплаченных в отчетном или 
налоговом периоде страховых 
взносов, уплачиваемых за наем-
ных работников и страховых 
взносов, которые платит ИП 
за себя лично.
В период с 2015 по 2020 г. для 
впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих произ-
водственную, научную или со-
циальную сферу деятельности 
региональные органы власти 
имеют право вводить ставку 0 % 
при применении УСН и ПСН. 
Ставка 0 % для таких индивиду-
альных предпринимателей будет 
действовать в течение двух лет с 
момента их регистрации. В даль-
нейшем органы власти субъекта 
РФ для них могут вводить более 
низкие ставки, чем для других 
налогоплательщиков

Продолжение табл. 3



339

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 2. PP. 329–355

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 2. С. 329–355

Influence of Methods of Tax Regulation on Development of Small and Medium Business in Russia

Влияние методов налогового регулирования на развитие малого и среднего бизнеса в России

Транспортный налог
Субъекты РФ могут вводить пониженные ставки и дополнительные льготы для отдель-
ных категорий организаций и ИП

Пониженные тарифы страховых взносов
Организации и ИП, имеющие статус рези-
дентов территории опережающего социаль-
но-экономического развития, статус рези-
дентов свободного порта Владивосток,  – 
общий тариф 7,6 %.
Для организаций участников проекта 
«Сколково», осуществляющих IT – общий 
тариф 14 %

В 2018 г. для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
УСН и ПСН и занимающихся производ-
ственной и социальной сферами деятель-
ности (определен перечень ст.  427 НК) 
установлен пониженный тариф страхо-
вых взносов в размере 20 % при условии, 
что доходы таких плательщиков за нало-
говый период не превышают 79 млн  руб. 
Доля доходов по указанным видам де-
ятельности составляет не менее 70 % в 
общем объеме доходов

Информация, представленная в табл. 3, 
показывает, что при применении ОСНО 
не предусмотрено отдельных методов на-
логового стимулирования субъектов МСП, 
существуют общие правила налогообложе-
ния, как и для крупного бизнеса.

Преимуществом специальных налого-
вых режимов в России является возмож-
ность минимизации налоговых платежей 
в рамках действующего законодательства. 
При этом во многом это будет зависеть от 
реализации полномочий субъекта РФ и 
органов местного самоуправления в части 
снижения ставок для отдельных категорий 
СМП.

Следует отметить, что в России введена 
налоговая амнистия для индивидуальных 
предпринимателей с 1 января 2018 г.  – 
«прощение» долгов ИП касается практи-
чески всех налогов, за исключением НДС, 
акцизов и налогов, связанных с перемеще-
нием товаров через таможенную границу 
РФ. Под амнистию попали ИП, у которых 
на начало 2015 г. числилась недоимка по 
всем режимам по НДФЛ и прочим нало-
гам как для действующих ИП, так и для тех 
ИП, которые не осуществляли свою дея-

тельность, но имели статус ИП. При этом 
списание производится в полном объеме. 
Кроме того, будут прощены долги ИП по 
страховым взносам, образовавшимся на  
1 января 2017  г., если они были начислены 
Пенсионным фондом РФ в максимальном 
размере. Списанию подлежат пени и штра-
фы по указанным налогам и взносам7.

Существующие налоговые льготы по-
зволяют начать ведение своего бизнеса и 
вкладывать большую часть дохода в его 
развитие за счет минимизации сумм упла-
чиваемых налогов. В своей публикации  
Н. Мариуш говорит о необходимости на-
логовой оптимизации путем использования 
законных способов снижения налоговой 
нагрузки с целью улучшения финансовых 
результатов компаний и возможности ис-
пользования дополнительных ресурсов 
для их развития. Показывается отличие 

7  Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_286469/ (дата обращения: 20.03.2018).
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налоговой оптимизации, налоговой мини-
мизации от уклонения от уплаты налогов.  
В Польше МСП при наличии определен-
ных критериев и условий могут выбирать 
среди нескольких режимов налогообложе-
ния доходов: 

• налогообложение в соответствии с 
формальными принципами: в виде 
фиксированного налога на регистри-
руемый доход (единый подоходный 
налог) – существует для физиче-
ских лиц и гражданско-правовых 
партнерств физических лиц, если 
их доходы от предприниматель-
ской деятельности не превысили  
150 000 евро. Ставки варьируются в 
зависимости от вида деятельности:  
3 %, 5,5 %, 8,5 %, 17 %, 20 %. 

• налогообложение в соответствии с об-
щими принципами: либо прогрессив-
ный подоходный налог (если доход до 
100 000 злотых, то ставка 18 %; свыше 
100 000 злотых – ставка 32 %), либо 
пропорциональный (линейный) налог 
(ставка составляет 19 % независимо 
от величины дохода).

При всех существующих режимах на-
логообложения в Польше при расчете нало-
говой базы из суммы облагаемых доходов 
вычитаются расходы, учитываемые в целях 
налогообложения, к которым относятся 
страховые взносы, уплачиваемые в учреж-
дения социального страхования (в 2016 г. 
годовая сумма составляла 9 275,52 злотых), 
и к этой сумме применяется соответствую-
щая налоговая ставка. Определяемая в со-
ответствии с этим порядком сумма налога 
уменьшается на сумму взносов по меди-
цинскому страхованию (в 2016 г. годовая 
сумма составляла 3 467,4 злотых). Полу-
ченная сумма и является налогом, который 
перечисляется в бюджет и показывает уро-
вень налогообложения доходов [19].

Зарубежные ученые Ф. Читтенден,  
С. Каузер, П. Пауциурис также исследовали 

налоговое регулирование и малый бизнес в 
США, Великобритании, Австрии и Новой 
Зеландии проведен анализ бремени и ри-
сков малого бизнеса, которые они несут в 
результате несоблюдения норм налогового 
законодательства вследствие недостаточно-
го понимания инструментов налогового ре-
гулирования. Приходят к выводу о том, что 
малый бизнес несет значительные расходы 
на налоговый комплаенс, который предус-
мотрены существующими в этих странах 
налоговыми регуляторами [20].

В России для легализации бизнеса в 
сфере МСП и снижения административных 
барьеров предусмотрены следующие воз-
можности: 

• ведения кассовых операций в упро-
щенном порядке без установления 
лимита кассы8;

• при применении ЕНВД и ПСН впра-
ве проводить наличные расчеты без 
применения кассового аппарата (по 
некоторым видам деятельности та-
кой порядок сохранится до 1 июля 
2018 г.)9;

• надзорные каникулы для малого 
бизнеса на период 2016–2018 гг. – 
запрет на проведение плановых не-
налоговых проверок (внеплановые 
неналоговые проверки могут прово-
диться в любое время); 

 8 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У  
«О порядке ведения кассовых операций юридически-
ми лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70664762/ (дата 
обращения: 12.11.2017).
9 Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ (ред. 
27.11.2017) «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.
ru/71435364/ (дата обращения: 04.12.2017).
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• возможность заключения региональ-
ными и местными органами власти 
договоров с субъектами МСП арен-
ды зданий и помещений на льготных 
условиях в течение пяти лет, а так-
же предоставлять арендаторам пре-
имущественное право выкупа такого 
имущества;

• при получении банковского кредита 
СМП могут обратиться в гарантий-
ные организации для получения го-
сударственной гарантии, что значи-
тельно повышает шансы заемщика;

• для участия представителей СМП в 
государственных закупках предус-
мотрена специальная льгота – госу-
дарственные заказчики обязаны про-
изводить не менее 15 % совокупного 
годового объема закупок у данной 
категории бизнеса;

Таким образом, в законодательстве 
России и других зарубежных стран пред-
усмотрена совокупность различных мер и 
инструментов, направленных на налоговое 
стимулирование деятельности МСП, на 
сокращение административных барьеров, 
однако, как правило, налоговое стимулиро-
вание направлено на развитие СМП, тогда 
как налоговое регулирование в отношении 
среднего бизнеса отсутствует. 

Анализ развития субъектов МСП в 
России

Оценить эффективность существующих 
методов налогового регулирования можно 
посредством анализа развития МСП за по-
следние годы.

Число субъектов МСП представлено в 
табл. 4, а темпы их роста (снижения) пока-
заны на рис. 1.

Таблица 4
Динамика количества субъектов МСП в России10, человек

Наименование 
субъекта МСП

Год
2011 2012 2013 2014 2015 201611

Средние пред-
приятия 17 703 15 826 15 372 15 326 15 492 16 308
Малые пред-
приятия (без 
учета микро-
предприятий) 242 676 243 069 234 537 235 579 242 661 172 916
Микропредпри-
ятия 1 593 755 1 759 973 1 828 589 1 868 201 1 990 000 2 597 646
Индивидуаль-
ные предприни-
матели 2 505 123 2 602 308 2 499 043 2 413 793 2 079 200 2 523 946
ИТОГО: 4 359 257 4 621 176 4 577 541 4 532 899 4 327 353 5 310 816

10  Составлена автором на основе: Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. 
Публикации. Каталог публикаций. Малое и среднее предпринимательство в России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359. Рос-
сия в цифрах, 2017 г. С. 200, 201, 203 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 27.11.2017). 
11  В части малых предприятий 2015–2016 гг. без учета изменений по критериям отнесения предприятий к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.
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Данные, представленные в табл. 4, сви-
детельсвуют о том, что в России больше 
всех зарегистрировано индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий. 
Количество малых и средних предприятий 
значительно ниже.

Анализируя данные рис. 1, мы наблю-
даем положительную динамику в 2016 г., 
которая выражается в увеличение темпов 
роста средних и микропредприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей. В тоже 
время количество малых предприятий зна-
чительно сократилось.

Проведем исследование отраслевой 
структуры субъектов малого и среднего 
предпринимательства по видам экономиче-
ской деятельности, имеющим наибольший 
удельный вес, более 5 % (табл. 5).

Для наглядности приведенных в табл.  5 
данных и сопоставления приоритетных на-
правлений деятельности, в которых рабо-
тает малый и средний бизнес в России в 
2016  г., представлен на рис. 2.

Рис. 1. Темпы роста (снижения) количества субъектов МСП, в %12
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2016 г., которая выражается в увеличение темпов роста средних и 

микропредприятий, индивидуальных предпринимателей. В тоже время 
количество малых предприятий значительно сократилось. 

Проведем исследование отраслевой структуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства по видам экономической деятельности, 

имеющим наибольший удельный вес, более 5 % (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Отраслевая структура субъектов МСП в России, в %13
 

Виды деятельности Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средние предприятия 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18,07 17,39 16,76 15,27 14,03 12,61 

Обрабатывающие производства 22,95 22,70 23,09 23,42 23,22 23,92 

Строительство 12,69 11,95 11,59 11,39 10,58 10,89 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

24,24 25,32 26,44 27,76 29,47 28,27 

Транспорт и связь 5,04 5,02 4,74 5,12 5,82 5,33 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
9,11 9,75 9,60 9,28 9,10 9,79 

Прочие виды деятельности 7,90 7,87 7,77 7,75 7,78 9,18 

Малые предприятия (без микропредприятий) 

Обрабатывающие производства 14,40 14,57 14,48 14,28 13,98 15,19 

Строительство 12,26 13,27 12,68 12,26 12,63 12,01 

                                                           
12

 Рис. 1 составлен автором на основе данных из табл. 3. 
13

 Составлена автором на основе: Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. 
Публикации. Каталог публикаций. Малое и среднее предпринимательство в России [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359. 

Россия в цифрах, 2017 г. С. 200, 201, 203 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата 
обращения: 27.11.2017). 

 12 Рис. 1 составлен автором на основе данных из табл. 4.

Информация, представленная в табл. 5 и 
на рис. 2, показывает, что отраслевая струк-
тура менялась незначительно. В свою оче-
редь, в 2016 г. абсолютно у всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
РФ основным видом деятельности являлась 
оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. 

В сфере обрабатывающих производств, 
сельском и лесном хозяйстве наибольший 
удельный вес занимают средние предпри-
ятия – 23,92 и 12,61 % соответственно. 
Операциями с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг в боль-
шей степени занимаются микропредприя-
тия – 22,03 %. В сфере строительства лиди-
руют также микропредприятия – 12,13 %, 
ненамного от них отстали малые предпри-
ятия – 12,01 %.

Индивидуальные предприниматели по 
сравнению другими больше занимаются в 
сфере транспорта и связи – 12,21 %, и на-
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Таблица 5
Отраслевая структура субъектов МСП в России, в %13

Виды деятельности
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Средние предприятия

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18,07 17,39 16,76 15,27 14,03 12,61
Обрабатывающие производства 22,95 22,70 23,09 23,42 23,22 23,92
Строительство 12,69 11,95 11,59 11,39 10,58 10,89
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

24,24 25,32 26,44 27,76 29,47 28,27

Транспорт и связь 5,04 5,02 4,74 5,12 5,82 5,33
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 9,11 9,75 9,60 9,28 9,10 9,79

Прочие виды деятельности 7,90 7,87 7,77 7,75 7,78 9,18

Малые предприятия (без микропредприятий)
Обрабатывающие производства 14,40 14,57 14,48 14,28 13,98 15,19
Строительство 12,26 13,27 12,68 12,26 12,63 12,01
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

31,09 29,28 29,99 32,14 33,18 33,48

Транспорт и связь 5,29 5,78 5,83 5,78 5,80 5,73
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 20,28 20,76 20,67 19,58 19,05 16,43
Прочие виды деятельности 16,70 16,33 16,36 15,96 15,36 17,17

Микропредприятия
Обрабатывающие производства 8,55 8,88 8,86 8,90 8,88 8,45
Строительство 10,84 11,31 11,58 11,86 11,78 12,13
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

40,90 40,67 40,27 39,61 36,66 37,50

Транспорт и связь 6,40 6,57 6,74 6,92 7,03 7,91
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 20,85 20,37 20,26 20,46 22,94 22,03

Прочие виды деятельности 12,45 12,21 12,29 12,24 12,70 11,97
Индивидуальные предприниматели

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,79 5,21 5,38 4,85 4,90 4,45
обрабатывающие производства 4,36 4,43 4,48 4,57 5,16 5,03
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

57,11 54,78 53,88 53,64 48,36 48,80

Транспорт и связь 10,60 12,74 12,35 12,88 12,35 12,21
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 10,11 10,98 11,63 11,50 14,81 14,70
Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 5,33 5,49 5,52 5,62 6,57 6,40
Прочие виды деятельности 5,69 6,38 6,77 6,93 7,84 8,41
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13 Составлена автором на основе: Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. 
Публикации. Каталог публикаций. Малое и среднее предпринимательство в России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359. Рос-
сия в цифрах, 2017 г. С. 200, 201, 203 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 27.11.2017).
14 Рисунок составлен автором на основе данных табл. 5.

блюдается увеличение их доли по предо-
ставлению прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг до 6,4 %.

В рамках экономической системы важ-
ным остается не только увеличение или со-
кращение числа субъектов МСП, но и на-
сколько их финансовое положение является 
стабильным, сколько рабочих мест создает-
ся в данном секторе (табл. 6).

Анализ данных, представленных в 
табл. 6, показывает, что динамика средних 
предприятий является отрицательной, по-
скольку их число с 2011–2016 гг.  сокра-
щается, что сопровождается сокращением 
средней численности работающих, но од-
новременно с этим объем инвестиций в ос-
новной капитал и обороты увеличиваются. 
Исключение составляет 2015 г., где наблю-
дается рост данных показателей. Следует 

Рис. 2. Отраслевая структура МСП в России в 2016 году, в %14

;
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отметить, что статистические данные в 
оборот предприятия включают стоимость 
отгруженных товаров собственного про-
изводства (выполненных работ и оказан-
ных услуг) и выручку от продажи товаров 
(работ, услуг). Обороты средних предпри-
ятий увеличились на 47,4 %, увеличились 
и объемы инвестиций в основной капитал 
на 49,3 %, возросла на 20,8 % рентабель-
ность проданных товаров (работ, услуг).

Аналогичная динамика наблюдается по 
малым предприятиям, при их сокращении 
с 2011–2016 гг. наблюдается и сокращение 
численности работников на 24,4 %. В тоже 
время мы видим, что оборот данных пред-
приятий увеличился на 25,3 %, и значитель-
но, на 45,6 %, возрос объем инвестиций в 
основной капитал. Наблюдается повышение 
рентабельности проданных товаров (работ, 
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Таблица 6
Основные показатели деятельности субъектов МСП в России15

Показатели Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Средние предприятия
Число средних предприятий, 
тыс.

17,7 15,8 15,4 15,3 19,3 16,3

Средняя численность работни-
ков, тыс. чел. 2051,5 1795,6 1705,5 1658,9 2178,1 1744,9
Оборот, в млрд. руб. 5150,5 4710,6 4717,5 5027,5 10362,7 7590,4
Рентабельность проданных то-
варов (работ, услуг), в % 4,8 4,6 4,2 4,6 5,9 5,8
Инвестиции в основной капи-
тал, в млрд . руб. 262,2 209,1 275,1 284,9  391,5

Малые предприятия (без микропредприятий)
Число малых предприятий, тыс. 242, 7 243,1 234,5 235,6 232,4 172,9
Средняя численность работни-
ков, тыс. чел. 7125,9 6984,3 6926,2 6832,0 6725,0 5388,9
Оборот, в млрд . руб. 15581,9 15116,3 15680,3 16692,9 25573,7 18738,2
Рентабельность проданных то-
варов (работ, услуг), в % 3,7 3,7 5,3 5,4 5,2 5,0
Инвестиции в основной капи-
тал, в млрд руб. 282,0 364,5 389,5 427,7  411,6

Микропредприятия
Число микропредприятий, тыс. 1593,8 1760,0 1828,6 1868,2 1990,0 2597,6
Средняя численность работни-
ков, тыс. чел. 4354,5 4699,6 4769,5 4912,2 4605,7 5651,1
Оборот, в млрд. руб. 7028,3 8347,4 9101,3 9699,3 18587,0 20138,8
Рентабельность проданных то-
варов (работ, услуг), в %

2,8 2,8 5,1 5,3 5,2 5,0

Инвестиции в основной капи-
тал, в млрд. руб. 149,6 157,1 185,5 236,7  390,1

Индивидуальные предприниматели
Число ИП, тыс. 2505,1 2602,3 2499,0 2413,8 2792,0 2523,9
Численность наемных работни-
ков, тыс. чел. 2245,9 2213,9 2096,5 2435,7  2469,3
Объем выручки, в млрд. руб. 8057,2 8707,4 9732,9 10447,5 7894,0 12369,1

15 Составлена автором на основе: Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. 
Публикации. Каталог публикаций. Малое и среднее предпринимательство в России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359. Рос-
сия в цифрах, 2017 г. С. 200, 201, 203 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 27.11.2017). 
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услуг) на 35,1 %. В свою очередь, это свиде-
тельствует о сложившейся положительной 
динамике в данном секторе экономике.

Динамика развития микропредприя-
тий и индивидуальных предпринимателей 
является положительной, поскольку про-
изошел рост их числа на 62,9 и на 0,75 % 
соответственно. Одновременно с этим с 
2011–2016  гг. увеличилась численность ра-
ботников на микропредприятиях на 29,8 %, 
а у индивидуальных предпринимателей – 
на 9,9 %. 

Объемы оборота на микропредприяти-
ях возросли на 186,5 %, а индивидуальных 
предпринимателей объемы выручки вырос-
ли на 53,5 %. Инвестиции в основной капи-
тал на микропредприятиях также увеличи-
лись на 60,8 %. Рентабельность проданных 
микропредприятиями товаров (работ, ус-
луг) выросла на 78,6 %.

Таким образом, несмотря на достаточно 
нестабильную экономическую ситуацию, 
которая сложилась в России, резкого ухуд-
шения основных показателей деятельности 
малого и среднего предпринимательства не 
произошло, хотя и наблюдалась неравномер-
ная динамика в отдельные периоды времени.

Оценить эффективность специальных 
налоговых режимов, а, следовательно, и 
применяемых в настоящее время методов 
и способов налогового регулирования воз-
можно проведя анализ поступлений нало-
гов и их доле в общих налоговых доходах 
консолидированного бюджета РФ (табл. 7). 
При этом анализ поступлений по специаль-
ным налоговым режимам будет включать 
поступления по УСН, ЕНВД и ПСН. По-
ступления по ЕСХН и по системе налого-
обложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции учитываться не будут.

Таблица 7 
Поступление налогов по специальным налоговым режимам  

в консолидированный бюджет России, в млрд руб.16

Показатели
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общее количество субъек-
тов МП, тыс.

4359,3 4621,2 4577,5 4532,9 4327,3 5310,8

Налоговые доходы всего:
в том числе 9715,2 10954,0 11321,6 12606,3 13720,3 14386,1

Поступления по специаль-
ным налоговым режимам 
(УСН, ЕНВД, ПСН) всего:
в том числе:

230,24 267,37 288,77 309,38 337,96 368,95

УСН 158,99 188,80 212,29 229,32 254,16 287,07

ЕНВД 71,25 78,57 74,47 76,63 78,51 74,33
ПСН (до 2013 г. в составе 
УСН) 2,01 3,43 5,29 7,55

Доля поступлений по УСН, 
ЕНВД и ПСН в общей ве-
личине налоговых доходов, 
в %

2,37 2,44 2,55 2,45 2,46 2,56

16  Таблица составлена автором на основе: Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. URL: https://
www.nalog.ru/rn66/related_activities/statistics_and_analytics/forms  (дата обращения: 14.12.2017).
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Данные табл. 7 свидетельствуют о том, 
что в период с 2011–2016 гг. налоговые до-
ходы консолидированного бюджета увели-
чились на 48,1 %. В свою очередь, посту-
пления по специальным налоговым режи-
мам увеличились на 60,3 % при росте коли-
чества субъектов малого бизнеса на 21,8 %. 

При этом значительно увеличились по-
ступления по УСН – на 80,6 %, поступления 
по ЕНВД увеличились всего на 4,3 %. Отме-
тим превышение поступлений по УСН над 
поступлениями от ЕНВД в 3,9 раза. Начиная 
с 2013 г. ПСН приобрела статус самостоя-
тельного налогового режима, и в период с 
2013–2016 гг. поступления от индивидуаль-
ных предпринимателей возросли на 275,6 %.

Одновременно с этим доля поступлений 
по специальным налоговым режимам со-
ставляет менее 3 %, но в 2016 г. по сравне-
нию с 2011 г. она увеличилась до 2,6 % или 
стала выше на 8 %.

Проведенный анализ выявил как не-
гативные (сокращение средних и малых 
предприятий), так положительные (увели-
чение численности работников, объемов 
инвестиций, рентабельности продаж) тен-
денции в структуре МСП в России. 

Обсуждение результатов
В рамках проводимой политики по реа-

лизации государственной поддержки субъ-
ектов МСП в России предусматривается 
достаточно широкий спектр различных 
мероприятий, включая и методы налогово-
го регулирования, проведя их анализ, мы 
пришли к следующим результатам.

1. Малый и средний бизнес неоднознач-
но отреагировал на принятые в законода-
тельстве РФ изменения.

Динамика количества зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (табл. 4) выявила следующие 
тенденции:

• количество средних предприятий с 
2011–2015 гг. сократилось на 12,5 %, 

однако в 2016 г. по сравнению с 
2015  г. оно увеличилось на 5,3 %;

• количество малых предприятий (без 
микропредприятий) с 2011–2016 гг. 
сократилось на 28,8 %;

• количество микропредприятий с 
2011–2016 гг. увеличилось на 62,9 %;

• количество индивидуальных пред-
принимателей менялось неравно-
мерно.

Так, в 2012 г. произошел рост их коли-
чества на 3,9 %, в 2013 г. по сравнению с 
2012  г. снижение на 3,9 %. В 2014–2015 гг. 
сохранилась тенденция по их сокращению. 
В целом с 2011–2016 гг. произошел незна-
чительный рост числа индивидуальных 
предпринимателей на 0,75 %.

Отметим, что снижение числа индиви-
дуальных предпринимателей в 2013-м и 
дальнейшее их сокращение в последующие 
годы произошло вследствие непродуман-
ных действий Правительства РФ, которое 
выразилось увеличении в два раза страхо-
вых взносов, уплачиваемых индивидуаль-
ными предпринимателями за себя лично в 
Пенсионный фонд. Данное обстоятельство 
привело к резкому закрытию индивидуаль-
ными предпринимателями своей деятель-
ности. Доверие индивидуальных предпри-
нимателей, как показывает проведенный 
анализ, Правительству РФ в полной мере 
пока вернуть не удалось. 

В свою очередь, число микропредприя-
тий значительно возросло – на 63,0 %. Мы 
связываем это с тем, что многие индиви-
дуальные предприниматели, которые были 
вынуждены закрыть свою деятельность 
вследствие повышения размера страховых 
взносов в 2013 г., зарегистрировались как 
предприятия с использованием численно-
сти наемных работников до 15 человек.

На наш взгляд, сокращение числа сред-
них и малых предприятий произошло 
вследствие общего замедления темпов эко-
номического роста и, возможно переориен-
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тацией бизнеса в более мелкие компании за 
счет сокращения численности работников, 
что в какой-то мере подтверждается данны-
ми, представленными в табл. 6. Несмотря 
на данное обстоятельство, объемы выруч-
ки на малых и средних предприятиях не 
сокращаются, а увеличиваются. Такая же 
положительная динамика по росту объемов 
выручки от реализации наблюдается на 
микропредприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей.

2. Создание благоприятного налогово-
го климата, направленного на развитие не 
только малого, но и среднего предпринима-
тельства, – одна из основных задач любого 
государства, которая должна быть реализо-
вана в рамках принятия соответствующе на-
логовой политики. В России в этом направ-
лении принимаются определенные шаги. 
Прежде всего это введение специальных 
налоговых режимов для субъектов малого 
предпринимательства, как альтернативного 
способа их налогообложения. С учетом ме-
няющейся экономической ситуации вноси-
лись многочисленные изменения и поправ-
ки, направленные на совершенствование 
специальных налоговых режимов. Наиболее 
распространенными являются УСН, ЕНВД 
и ПСН. Данные изменения были рассмо-
трены выше. Автор считает, что принятые 
изменения положительно повлияли на раз-
витие только малого предпринимательства, 
поскольку средние предприятия не могут 
применять УСН и ЕНВД по критерию сред-
несписочной численности, который должен 
составлять не более 100 человек.

Проведя анализ отраслевой структуры 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства выявлено, что основная доля в 
ней принадлежит оптовой и розничной тор-
говле, ремонту автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования, что не является положитель-
ным моментом. Более того, такая тенденция 
наблюдается на протяжении всего анали-

зируемого периода. Одновременно с этим 
наблюдается положительная динамика по 
увеличению объема инвестиций в основ-
ной капитал, на малых предприятиях уве-
личилась доля занятых в сфере обрабатыва-
ющие производства.

Считаем, что положительная динамика с 
2015 г. наблюдается в отраслевой структуре 
индивидуальных предпринимателей, по-
скольку доля занятых в сферах обрабатыва-
ющие производства, предоставление комму-
нальных, социальных и персональных услуг 
незначительно, но увеличивается. В Нало-
говом кодексе именно в 2015 г. для впер-
вые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, которые осуществляют 
производственную, наукоемкую и социаль-
ную сферы деятельности, появилась воз-
можность введения на региональном уровне 
ставки 0 % при применении УСН и ПСН в 
первые два года ведения бизнеса. 

3. Создание налоговых стимулов, на-
правленных на развитие не только мало-
го, но и среднего предпринимательства не 
должно противоречить фискальным инте-
ресам государства, поскольку в будущем 
от данного сектора экономики потребуется 
повышение доли его участия при формиро-
вании доходной базы бюджета. Проведен-
ный анализ налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета РФ показал, что сумма 
налогов, уплачиваемых субъектами малого 
бизнеса по УСН, ЕНВД и ПСН, в общей ве-
личине налоговых доходов увеличивается, 
однако их доля остается практически не-
изменной и составляет менее 3 %. Основ-
ная доля налоговых платежей поступает 
по УСН. Кроме того, несмотря на возмож-
ность введения на региональном и местном 
уровнях более низких налоговых ставок по 
УСН, поступление налоговых платежей не 
сократилось, а возросло в 2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. по УСН на 12,9 %. За этот же 
период поступление налоговых платежей 
по ПСН увеличилось на 42,7 %. 
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Безусловно, это является положитель-
ной динамикой, если рост поступлений по 
ПСН не связан с увеличением размера по-
тенциально возможного годового дохода, 
который определяет субъект РФ и, следо-
вательно, увеличивает налоговую нагрузку 
индивидуального предпринимателя.

В отчете «Глобальный мониторинг 
предпринимательства. Россия 2016», вы-
полненного на основе исследовательского 
проекта Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), систематизированы факторы, вли-
яющие на уровень предпринимательской 
активности [21].

Уровень закрытия бизнеса в России в 
2016 г. составил 2,1 %. Среди основных 
причин, которые побудили предпринимате-
лей закрыть свой бизнес в России, респон-
дентами отмечаются:

• нерентабельность производства – 
32,3 %;

• личные причины – 22,7 %;
• государственное регулирование 

предпринимательства, в том числе 
налогообложение и бюрократия – 
14,2 %. 

Эксперты среди факторов, которые не-
гативно влияют на развитие МСП в России 
в 2016 г., выделяют:

1) политику государства (нестабиль-
ность законодательства, включая 
налоговое, бюрократические барье-
ры)  – более 80 %;

2) финансовую поддержку – более 30 %;
3) коррупцию – около 28 %;
4) культурные и социальные нормы – 

около 25 %;
5) открытость рынка и барьеры входа – 

около 20 %;
6) образование – около 14 %;
7) социально-экономическую ситуа-

цию и государственные програм-
мы – чуть более 10 %;

8) способность к предприниматель-
ству  – около 5 %;

9) доступ к физической инфраструктуре.
В работе С.И. Очени и Т.И. Джемейд 

говорится о том, что МСП в Нигерии, как 
и в других развивающихся странах, стал-
киваются с проблемой высоких налоговых 
ставок, множественностью налогов, слож-
ностью понимания налогового законода-
тельства, недостаточной поддержки госу-
дарства, бюрократическими и администра-
тивными барьерами. Структура МСП вклю-
чает небольшие фирмы, которые не имеют 
крупной организационной структуры и 
структуры управления. В свою очередь, 
городские субъекты МСП являются более 
структурированными, а сельские – менее 
структурированы. Это является одной из 
главных характеристик МСП в Нигерии. 
Была изучена взаимосвязь между множе-
ственностью налогообложения, способно-
стью МСП уплачивать многочисленные на-
логи в полном объеме и выживанием МСП. 
Исходя из проведенного исследования, 
авторы пришли к выводу о том, что мно-
жественное налогообложение негативно 
сказывается на выживании МСП, приводит 
к увеличению размера налоговых обяза-
тельств [22].

Проблема влияния множественности 
налогов на инвестиции в МСП в Ниге-
рии, в штате Энугу, рассматривается в ис-
следовании Э.У. Около, Ю.К. Окпалаоего,  
Ч.В. Около. На основе опроса респонден-
тов, работающих в МСП, были сформули-
рованы выводы о том, что множественное 
налогообложение, постоянно меняющееся 
законодательство, низкая налоговая культу-
ра МСП, высокие расходы на соблюдение 
законодательства, громоздкая налоговая от-
четность негативно сказываются на разви-
тии инвестиции в МСП [23].

Вышеперечисленные авторы в качестве 
рекомендаций, говорят о необходимости 
разработки правительством Нигерии еди-
ной налоговой политики, направленной на 
минимизацию налоговой нагрузки с целью 
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создания благоприятных условий для раз-
вития МСП и инвестиций в данный сектор 
экономики [22, 23].

В публикации М.Н. Тига и В. Мутури 
проведено исследование развития МСП в 
Кении и было выявлено, что одной из ос-
новных проблем, с которыми сталкивается 
бизнес, является отсутствие эффективной 
налоговой политики, направленной на раз-
витие данного сектора экономики. Иссле-
дованы факторы, влияющие на соблюдение 
налогового законодательства субъектами 
МСП в Кении либо же приводящих их к 
уклонению от уплаты налогов. Авторы вы-
делили четыре группы факторов, провели 
опрос респондентов – менеджеров и бух-
галтеров, работающих в МСП, и получили 
следующие результаты:

1) налоговое понимание – 78,29 % ре-
спондентов понимают и соблюдают 
налоговое законодательство;

2) налоговые ставки – 98,45 % респон-
дентов заявили, что чем выше налого-
вые ставки, тем ниже уровень соблю-
дении налогового законодательства;

3) штрафы и пени – 80,21 % респон-
дентов считают, что высокий уро-
вень штрафных санкций за налого-
вые правонарушения, способствует 
повышению уровня соблюдения на-
логового законодательства;

4) расходы на соблюдение налогового 
законодательства – 99,49 % респон-
дентов отметили, что чем ниже уро-
вень расходов, тем выше уровень со-
блюдения налогового законодатель-
ства и наоборот.

Наиболее значимыми факторами, влия-
ющими на соблюдение МСП в Кении нало-
гового законодательства, являются налого-
вые ставки и затраты на соблюдение нало-
гового законодательства. Реформирование 
налоговой системы должно включать эф-
фективные методы и способы, направлен-
ные на развитие МСП и создание условий, 

положительно влияющих на соблюдение 
налогового законодательства [24].

Таким образом, многие авторы про-
водят исследование факторов и проблем, 
влияющих на развитие субъектов МСП в 
экономике своих стран. Результаты данных 
исследований показывают, что одним из 
приоритетов каждого государства является 
выбор эффективных методов и способов 
налогового регулирования, направленных 
на создание благоприятного налогового 
климата и мер финансовой поддержки дан-
ного сектора экономики.

Выводы
Подводя итоги, отметим, что в соответ-

ствие с утвержденной Стратегией развития 
МСП в РФ на период до 2030 г.17 предусмо-
трено достаточно мер и инструментов госу-
дарственной политики. Немаловажная роль 
отводится совершенствованию политики в 
области налогообложения. Важным является, 
что фискальная политика должна быть пред-
сказуемой. Совершенствование специальных 
налоговых режимов продолжится. Главные 
изменения будут направлены на повышение 
привлекательности ПСН, применяемой толь-
ко индивидуальными предпринимателями, 
введение моратория на увеличение налоговой 
нагрузки. С другой стороны, предусмотрены 
мероприятия, направленные на повышение 
собираемости налогов. 

Автор считает, что первоочередными 
мерами налогового регулирования, которые 
будут способствовать дальнейшему разви-
тию МСП и должны быть реализованы в 
ближайшее время:

17  Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 
1083-р (ред. от 08.12.2016) «Об утверждении Стра-
тегии развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период до 2030 года 
и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реа-
лизации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/ (ре-
жим доступа: 15.01.2018).
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1. Для развития среднего предприни-
мательства создать налоговые стимулы 
для предприятий, занимающихся в сферах 
обрабатывающих производств, строитель-
стве, социальной и наукоемкой сферах, по-
скольку система налогообложения средних 
предприятий не имеет никаких налоговых 
преференций по ОСНО, средние предпри-
ятия не могут воспользоваться альтерна-
тивными налоговыми режимами. На наш 
взгляд, необходимо в первые пять лет соз-
дания средних предприятий предусмотреть 
пониженные ставки по налогу на прибыль, 
налогу на имущество организаций.

2. Увеличения количества средних пред-
приятий, работающих в сфере обрабатыва-
ющих производств, можно достичь путем 
увеличения критерия по среднесписочной 
численности до 200 человек. Данная мера 
позволит определенной части из них при 
одновременном соблюдении критериев по 
доходам от реализации и стоимости амор-
тизируемого имущества до 150 млн руб., а 
также отсутствия доли участия других орга-
низаций в уставном капитале среднего пред-
приятия не более 25 % применять УСН.

2. Для повышения привлекательности 
ПСН и числа индивидуальных предприни-

мателей, которые будут применять данный 
режим, необходимо предусмотреть воз-
можность уменьшения стоимости патента 
на сумму страховых взносов, аналогичную 
ЕНВД и УСН при выборе объекта налого-
обложения «Доходы».

3. Для увеличения количества индивиду-
альных предпринимателей предусмотреть 
для физических лиц, которые имеют основ-
ное место работы и одновременно регистри-
руют свою деятельность в качестве ИП для 
осуществления определенных видов работ 
или оказания услуг краткосрочного харак-
тера. Предусмотреть возможность уплаты 
страховых взносов в виде фиксированного 
платежа не за весь год, а за фактически отра-
ботанное количество дней в году, а в случае 
отсутствия такой деятельности полностью 
от их уплаты, поскольку работодатели по 
месту основной работы перечисляют за них 
страховые взносы, а индивидуальное пред-
принимательство является для них дополни-
тельным заработком. 

Эффективность предлагаемых мероприя-
тий в области совершенствования налогообло-
жения, направленных на развитие МСП, мож-
но будет оценить только после их принятия и 
по истечении определенного периода времени.
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INFLUENCE OF METHODS OF TAX REGULATION ON DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA

Abstract. The development of small and medium-sized businesses is one of the key tasks of 
any state. The purpose of this article is to analyze the methods of tax regulation that affect the 
development of small and medium-sized businesses in Russia and to substantiate the need for 
their further improvement. When writing the article, the methods of generalization and systems 
analysis were used; the methods of comparison and statistical analysis were used in the processing 
of information. Using official regulatory legal acts, criteria for classifying businesses as small and 
medium-sized enterprises in Russia and foreign countries and the existing measures of their state 
support in Russia are considered. On the basis of a summary of published research by Russian 
and foreign authors, the concept of “tax regulation” is considered, which the author understands 
as an element of the tax mechanism and refers to indirect methods of influence of the state on 
economic processes. For the purpose of assessing the efficiency of the methods of tax regulation 
of small business entities in Russia, the analysis of official statistical data in terms of the key 
indicators of their activity and their share of participation in the formation of the public revenue 
base is carried out. It has been established that changes in Russia’s state policy influence the 
change in the dynamics of the number of small and medium-sized businesses and the share of the 
taxes paid by them. Measures are proposed to improve the taxation of medium-sized enterprises 
under the general system of taxation and to further improve the special tax regimes in order to 
promote them and the possibility of their application by a wider range of small businesses and 
medium-sized enterprises. The conclusion is made that the methods of tax regulation applied by 
the government of Russia are not sufficiently effective and the conditions for taxing small business 
entities are more preferable, while there are no tax preferences for medium-sized businesses. The 
tax policy is not predictable and the moratorium on increasing the tax burden is not observed, as 
stated in the development strategy of this sector of the economy.

Key words: small and medium-sized businesses; public policy; tax policy; tax management; 
tax regulation; special tax regimes. 
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