
 

 

УДК: [338.22:336.22] (470) 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дудзинская Д.В., студент гр. УУб-131, IV курс 

Тузовская О.С., студент гр. УУб-131, IV курс 

Научный руководитель: Овчинникова И.В., старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

 

В России существует несколько видов систем налогообложения. Есть 

налоговые режимы наилучшим образом адаптированные для бизнесов с не-

большой выручкой, а есть режимы, позволяющие предприятиям нести разум-

ную платежную нагрузку при высокой прибыли. Предприниматели могут вы-

брать оптимальный вариант налогового режима, который был бы привлекате-

лен для их бизнеса.  

 Налоговым кодексом РФ установлены два вида налоговых режимов:  

1.Общий режим.  

2.Специальные: Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) Упро-

щенная система налогообложения (УСН) Упрощенная система налогообло-

жения на основе патента Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  

У каждого из налоговых режимов есть свои преимущества и недостат-

ки. Для того чтобы сделать оптимальный выбор следует учитывать множе-

ство факторов.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приме-

нять общий и специальные режимы налогообложения, кроме патентной си-

стемы, применяемой только индивидуальными предпринимателями.  

Налоговый режим выбирается добровольно. Чтобы перейти на специ-

альный режим налогообложения нужно в установленные Налоговым кодек-

сом сроки подать в территориальный налоговый орган соответствующее за-

явление.  

Общий налоговый режим  

Общий налоговый режим основной режим налогообложения для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он применяется органи-

зациями, не перешедшими на специальные налоговые режимы УСН, ЕНВД, 

УСХН. Этот режим самый обременительный для плательщиков, так как обя-

зывает их вести бухгалтерский и налоговый учет в полном объеме и пред-

ставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы в соот-

ветствии с установленными сроками.  

При общем режиме уплачиваются следующие основные налоги: налог 

на добавленную стоимость (НДС); налог на имущество организаций; налог на 



 

 

прибыль организаций (кроме индивидуальных предпринимателей); налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ).  

Полный перечень налогов установлен ст. 13, 14 и 15 НК РФ. [1]  

Также организации перечисляют платежи в Фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) 

в полном объеме.  

У предприятий, работающих при общем режиме налогообложения, не 

будет проблем с юридическими лицами, платящими НДС. Предприятия рабо-

тающие в убыток освобождаются от платежа налога на прибыль.  

Специальные налоговые режимы  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) предназначается для 

сельскохозяйственных производителей. Сельхозпроизводители, которые вы-

брали ЕСХН, освобождаются от необходимости уплаты: налога на прибыль; 

НДС; налога на имущество.  

Фермер, зарегистрированный как ИП не должен платить также НДФЛ, 

налог на имущество физических лиц. Плательщики единого сельскохозяй-

ственного налога должны исполнять предусмотренные законом обязательства 

для налоговых агентов. ЕСХН нельзя применять в случае, если организация 

или индивидуальный предприниматель не производит сельхозпродукцию, а 

только осуществляет ее промышленную переработку. [2]  

Переход на данную систему налогообложения имеет добровольный ха-

рактер. Порядок подачи заявления и перехода на ЕСХН подробно отражен в 

НК РФ.  

Правильность исчисления, удержания и уплаты налогов и сборов, стра-

ховых взносов, проверяют и сопоставляют документы, которые представля-

ются в виде заверенных копий проверяют налоговые инспекторы в ходе про-

верки. В случае отказа представления нужных документов на предпринима-

теля налагается штраф (ст. 126 НК РФ). Документы запрашиваются только в 

письменном виде. В требовании должно быть четко указано, какой именно 

документ запрашивается. Проверяющие могут потребовать следующие доку-

менты: 

- свидетельство о регистрации; 

- налоговые декларации; 

- внутренние приказы; 

- книги учета доходов и расходов; 

- регистры налогового учета; 

- договоры; 

- лицензии; 

- банковские и кассовые документы; 

- бухгалтерская отчетность; 

- акты о выполнении договорных обязательств; 

- другие первичные учетные документы. [3]  

 Самым популярным режимом налогообложения среди предпринимате-

лей малого и среднего бизнеса является упрощенная система налогообложе-

ния (УСН). Этот режим отличается простотой ведения учета и отчетности. 



 

 

Уплату налога на имущество, на прибыль и НДС заменяет единый налог. При 

УСН есть два объекта налогообложения: доходы по ставке 6%; доходы минус 

расходы по ставке 15%.  

 Основное преимущество УСН низкие налоговые ставки. Недостаток 

проблематично заключать контракты с фирмами, которые выбрали общий 

режим налогообложения. [4]  

При патентной системе налогообложения предполагается уплата налога 

в величине, которая определяется как потенциально возможная для соответ-

ствующего вида деятельности. Показатель вычисляется по критериям уста-

новленным НК РФ, а также региональными правовыми актами. Одновремен-

но с патентной системой могут применяться и другие режимы налогообложе-

ния, предусмотренные законодательством РФ. Налоговым периодом в рамках 

рассматриваемой схемы расчета с государством является календарный год 

или промежуток времени действия патента. Налоговая ставка по патентной 

системе составляет 6%. При исчислении фактической величины платежа учи-

тывается налоговая база, определяемая в соответствии с установленными НК 

РФ критериями (ст. 346.51 НК РФ).  

Если действие патента меньше года, то налог исчисляется пропорцио-

нально отношению количества месяцев предпринимательской деятельности к 

12 месяцам полного периода. Предприниматель, который пользуется данной 

системой налогообложения, имеет право нанимать на работу других граждан 

не более 15 человек. При патентном режиме налогообложения не платится 

НДФЛ, налог на используемое в бизнесе имущество физических лиц и НДС. 

По патентной системе с 2013 года можно работать в розничной торговле (ес-

ли площадь зала не превышает 50 кв. м по каждому объекту) и в общепите 

(если площадь не более 50 кв. м)  

Дополнительные перечни предпринимательской деятельности, относя-

щиеся к бытовым услугам и по которым допускается работа по патентной си-

стеме могут устанавливаться субъектами РФ. [5]  

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) предусматривает уплату 

единого фиксированного налога, определяемого государством. Размер выруч-

ки бизнеса не имеет значения. По ЕНВД могут работать только организации, 

занимающиеся определенными видами деятельности: оказание бытовых 

услуг гражданам; предоставление сервисов, связанных с техническим обслу-

живанием, ремонтом и мойкой транспортных средств; оказанием транспорт-

ных услуг; предоставление зданий и жилых помещений в аренду, гостинич-

ный бизнес (если площадь спальных мест помещений не превышает 500 кв. м 

по каждому объекту); общепит; розничная торговля; предоставление платных 

мест на автостоянках. [6]  

Предприниматели часто выбирают ЕНВД, так как данная схема налого-

обложения имеет ряд преимуществ. Для ЕНВД установлен упрощенный по-

рядок отчетности перед ФНС (если организация не ведет деятельность, под-

падающую под ОСН). Заполнение налоговой декларации имеет весьма про-



 

 

стую структуру, состоит всего из 5 страниц и не предполагает особой слож-

ности. С 2013 года данный налог является добровольным.  

 Рассмотрев основные режимы налогообложения, предусмотренные за-

конодательством РФ, можно сделать выводы, что для выбора оптимального 

варианта налогообложения следует учитывать такие критерии, как: интенсив-

ность получения доходов; соотношение выручки и расходов; ожидаемые пер-

спективы роста бизнеса. [7]  

В силу законодательных требований те или иные режимы налогообло-

жения организаций могут не иметь альтернативы. Это зависит от числа наем-

ных работников, от площади объекта, от величины выручки, остаточных 

средств и т.д. В ряде случаев рассмотренные режимы налогообложения могут 

не только облегчить платежную нагрузку на бизнес, но также и отчетные 

процедуры. Начинающим бизнесменам будет легче начать коммуникации с 

госструктурами.  
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