
 

УДК 338 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Москалева Ю.С. , студент гр. ЭУб-121,  IV курса 

Научный руководитель: Овчинникова И.В., старший преподаватель 

Кузбасский Государственный Технический Университет имени Т.Ф. Горбаче-

ва г. Кемерово 

 

 

 

Развитие малого бизнеса является показателем, как экономической ак-

тивности населения, так и одной из самых важных составляющих стабильно-

сти государства. Большую часть из представителей малого бизнеса  занимают 

индивидуальные предприниматели (ИП), которые встречают многочисленные 

проблемы на пути становления и развития своего дела. 

В помощь развития и становления их бизнеса был принят закон, о нало-

говых каникулах.  

Налоговые каникулы - это освобождение на основании нормативного 

акта организаций и (или) индивидуальных предпринимателей от уплаты од-

ного или нескольких налогов в течение определенного в таком нормативном 

акте периода [1]. 

Одной из главных проблем индивидуальных предпринимателей в Рос-

сии считается высокий размер социальных налогов. Для многих законопо-

слушных предпринимателей, налоги оказались неподъемными, и они были 

вынуждены пополнить ряды безработных. 

Сокращение числа малых предприятий неизбежно ведѐт к социальной 

напряжѐнности, увеличению нагрузки на бюджет в виде пособий и дотаций. 

Поэтому необходимо поддерживать развитие сферы малого предпринима-

тельства. [2] 

По данным «Опоры России» количество зарегистрированных индиви-

дуальных предпринимателей в целом по России в 2015 году увеличилось 

примерно на 3%. [3] 

Это связано с введением налоговых каникул, которые в период с 2015 

года до 2020 будут «поддержкой» для вновь зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей, а в Кузбассе до 2021 года [4]. 

Главная предпосылка принятия законопроекта – резкое снижение коли-

чества индивидуальных предпринимателей в 2013 году. 



 

Налоговыми каникулами могут воспользоваться индивидуальные пред-

приниматели только при использовании специальных режимов налогообло-

жения в виде упрощенной системе налогообложения (упрощенки) или па-

тентной системе налогообложения, и ставка для впервые зарегистрированных 

предпринимателей составит 0. При следующих условиях [3]: 

 ИП должно регистрироваться впервые, просто закрыть, а 

потом открыть ИП для получения налоговых каникул нельзя. 

 в соответствующем регионе принято решения про примене-

ние данных каникул законодательство не вводит каникулы на всей тер-

ритории страны, а только дает право любому региону принять, причем 

льготы могут значительно отличатся. 

Так, согласно закону под льготное налогообложение попадает только 

три направления деятельности: 

1) производственная; 

2) социальная; 

3) научная. 

С 2016 года в законе о налоговых каникулах появилось изменение в пе-

речне льготных видов деятельности и дополнено сферой бытовых услуг. 

В Кемеровской области был принят закон  от 06.05.2015 № 32-ОЗ «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщи-

ков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систе-

му налогообложения, патентную систему налогообложения [1]. 

Таким образом, если ИП впервые зарегистрировался после 01.01.2015, 

то он может рассчитывать на налоговую ставку в 0%. В течение 2-х лет 2015 

и 2016 гг., при условии, что за эти налоговые периоды он не прерывает пред-

принимательскую деятельность, облагаемую по указанной налоговой ставке. 

И, которые заняты в сфере оказании бытовых услуг населению, производ-

ственной, научной и социальной сферах  

В заключении хочется отметить, что введение налоговых каникул явля-

ется хорошей поддержкой для улучшения условий ведения малого бизнеса, 

как в Кемеровской области, так и в других регионах страны. Так же законо-

проект позволяет решить проблему занятости.  
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