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С появлением рыночной экономики в Российской Федерации полно-

стью поменялась экономическая система страны. Налоги стали основным ис-

точником дохода государственного бюджета. Поэтому правительство Россий-

ской Федерации все больше стало уделять внимания не только системе нало-

гообложения, но и источникам налога.  Налоговое стимулирование является 

важнейшим инструментом повышения успешного ведения малого бизнеса в 

стране. Под налоговым стимулированием понимается целенаправленные дей-

ствия органов государственной власти и местного самоуправления по уста-

новлению в законодательстве о налогах и сборах и реальному предоставле-

нию налоговых льгот и иных мер налогового характера, улучшающих имуще-

ственное или экономическое положение отдельных категорий налогопла-

тельщиков или плательщиков сборов для создания экономической заинтере-

сованности осуществления ими общественно полезной или иной поощряемой 

деятельности. 

Основным законом, определяющим общие положения государственной 

поддержки малого бизнеса, а также устанавливающим формы и методы госу-

дарственного стимулирования и регулирования малого бизнеса, является Фе-

деральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 29.12.2015) «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Несмотря на то, что 2015 год принес много изменений в сфере налого-

вого законодательства, еще больших изменений ожидается в 2016 году. 

В России предприятий малого бизнеса «погибает» значительно больше, 

чем появляется новых. На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в 

нашей стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по 

малому бизнесу эта цифра достигает 50%. По данным ФНС, только на апрель 

2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринима-

телей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн человек. В сред-

нем, ежемесячно прекращают свою деятельность 43 тысячи индивидуальных 

предпринимателей – это меньше, чем число регистрирующихся, однако со-

кращение идет более высокими темпами, даже с учетом льгот (в среднем 

ежемесячно количество ИП сокращается на 5%, тогда как число новых растет 

только на 2%). Основная причина – принятие решения о прекращении дея-

тельности. Регистрация индивидуальных предпринимателей в период с янва-



 

 

ря 2014г. по конец 2015г. увеличивается ежемесячно в среднем на 2%, т.е. на 

50 тыс. предпринимателей. Изменилось и количество иностранных граждан, 

которые ведут свою деятельность на территории России.  Так, с начала 2015 

года их число стало сокращаться в среднем на 1,5%. Согласно исследованиям 

Всемирного банка, за 2015 год уровень налоговой нагрузки в России достига-

ет почти 30,7 % [4]. 

Известно, что в 2016 году почти на 16 % возрастет единый налог на 

вмененный доход, что опережает рост инфляции и может привести к уходу 

части малого бизнеса в тень или закрытию бизнеса. Этому сопутствует высо-

кий уровень налоговой нагрузки на территории РФ, что ведет к сокращению 

доходной части всех уровней бюджетов и росту теневой экономики, посколь-

ку в большинстве малых предприятий не ведется официальная финансовая 

отчетность. Так, на конец 2015 года в России неформальная занятность до-

стигает 17 – 18 млн. человек, что соответствует 50 % населения.  

Также  в упрощенной системе налогообложения (УСН) произойдут не 

приятные для отрасли малого бизнеса изменения. На данный момент ставка 

меняется в зависимости от параметра доходы-расходы, с 2016 же года мест-

ные власти будут наделены правом применять разграничение в зависимости 

от того, к какой категории относится плательщик. Диапазон в данном случае 

составит от 1 до 6%. Исходя из этого, логичным будет вывод, что минималь-

ный размер налоговой ставки с объектом «доходы» может составлять 1 про-

цент. На данный момент ставка варьируется от 5 до 15%, но такое изменение 

в системе налогообложения считают и положительным, так как такой подход 

–  стимулирование налоговой системы малого бизнеса [1]. 

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в системе налогообложе-

ния неприемлема для успешного формирования бюджета страны, поэтому 

государству следует сосредоточить усилия на качественном преобразовании 

существующих систем налогообложения, упрощении порядка исчисления 

налога, достижении простоты и четкости формулировок налогового законо-

дательства, устранении противоречий и пробелов в нем. 

На 2016 год и плановые 2017 - 2018 годы государством разработаны 

меры по налоговому стимулированию развития малого предпринимательства 

через специальные налоговые режимы, направленные на совершенствование 

системы налогообложения в сфере малого бизнеса: 

1) расширение перечня видов деятельности, в отношении которых мо-

жет применяться патентная система налогообложения; 

2) распространение права на применение двухлетних «налоговых кани-

кул» по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налого-

обложения на деятельность в сфере бытовых услуг; 

3) предоставление субъектам Российской Федерации права снижать 

ставки налога для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом нало-

гообложения в виде доходов, с 6% до 1% в зависимости от категорий налого-

плательщиков и видов предпринимательской деятельности; 



 

 

4) предоставление права представительным органам муниципальных 

образований, законодательным органам городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя снижать ставки ЕНВД с 15% до 

7,5% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринима-

тельской деятельности [2; 5]; 

5) в качестве поддержки малого бизнеса с учетом изменившийся стои-

мости основных средств в 2016 году будет повышено пороговое значение 

стоимости амортизируемого имущества (до 100 тыс. руб.). Указанная мера 

позволит списывать в затраты стоимость недорогого оборудования единовре-

менно в момент его ввода в эксплуатацию, а не через механизм начисления 

амортизации [3]. 

Основные направления налоговой политики позволяют экономическим 

агентам определить свои бизнес-ориентиры с учетом предполагаемых изме-

нений в налоговой сфере. В течение очередного трехлетнего периода приори-

тетом Правительства РФ останется недопущение какого-либо увеличения 

налоговой нагрузки на экономику. Фактический мораторий должен обеспе-

чить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для 

инвесторов. Одновременно планируется дальнейшее применение мер налого-

вого стимулирования инвестиций, проведение антикризисных налоговых мер, 

повышение эффективности системы налогового администрирования.  

В заключение, хотелось бы отметить то, что данная система мер, обес-

печит развитие малого бизнеса на территории РФ, что в свою очередь, помо-

жет стабилизировать экономику России в целом и государственный бюджет 

страны. Но чтобы иметь перспективы развития данной деятельности, необхо-

димо для начала создать специальные условия налогообложения и налоговые 

льготы для малых предприятий, так как в НК РФ это не предусмотрено, а 

также обеспечить уход государства с позиции «имеешь имущество – плати, 

по рыночной оценке, или прощайся с ним». Ведь такой подход ведет к вытал-

киванию среднего класса из страны, новой волне вывоза их доходов, соб-

ственности и бизнеса. 

Следует взять в качестве образца один из секретов опережающего роста 

азиатских экономик –  низкий уровень фискальных издержек. Следствием та-

кого уровня является сниженная налоговая нагрузка, высокая норма накопле-

ния и, как итог, рост и модернизация экономики страны. 
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