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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос выгодности приме-

нения упрощенной системы налогообложения для субъектов малого бизнеса в 

2016 году. Авторами проведен обзор изменений законодательства в области 

применения упрощенной системы, представлено сравнение данной системы 

налогообложения с общей системой налогообложения, использующейся малыми 

предприятиями Российской Федерации. В настоящее время данная тема явля-

ется весьма актуальной. Налоговое бремя для многих малых предприятий зача-

стую является неподъемным и тогда, организации начинают искать пути нало-

говой оптимизации. Использование данного специального налогового режима яв-

ляется одним из лучших вариантов для будущего развития малого бизнеса. 
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В современной России развитие рыночной экономики невозможно без уча-

стия малого бизнеса. Как показывает опыт стран с высокоразвитой экономикой, 

малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства. 

Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса актуальны во мно-

гих странах, в том числе и в России. В условиях сложной обстановки, характер-

ной для отечественной экономики в настоящее время, малое предприниматель-

ство не всегда может точно предсказать уровень своих доходов, возможные ре-
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зультаты исхода той или иной негативной ситуации. Величина убытков, незна-

чительная для крупного предприятия, вполне может оказаться губительной для 

мелкого товаропроизводителя. 

Упрощенная система налогообложения, (УСН), – это самая популярная 

среди представителей малого бизнеса система налогообложения. Налоговые 

ставки на упрощенной системе налогообложения гораздо ниже, чем налоговые 

ставки общей системы налогообложения, не уплачиваются основные налоги об-

щей системы налогообложения, а также в данной системе довольно простая 

схема ведения учета и отчетности для индивидуальных предпринимателей. Для 

УСН с объектом «Доходы» налоговая ставка составляет всего 6%, а начиная с 

2016 года регионы получили право снижать налоговую ставку УСН «Доходы» 

до 1%. Для УСН с объектом «Доходы минус расходы» налоговая ставка состав-

ляет 15%, но и она может быть снижена региональными законами вплоть до 5%. 

Это является приятной новостью для владельцев малого бизнеса в условиях со-

временной нестабильной экономики. Однако тут есть немаловажный вопрос – а 

понизит ли регион, в котором осуществляет деятельность предприниматель, дан-

ную налоговую ставку? По этому вопросу стоит только надеяться на благосклон-

ность региональных властей и их желание поддержать малый бизнес. 

С 2016 года вступил в действие мораторий на плановые проверки малого 

бизнеса, что также относится и к предпринимателям на УСН. Льготный период 

продлится в течение 3-х лет, однако он не защитит представителей бизнеса от 

внеплановых проверок и от проверок налоговиков. 

С 2016 года предприниматели, находящиеся на УСН, могут открывать пред-

ставительства. Изменения на руку владельцам бизнеса, но они опасны, так как 

филиалы остались под запретом. А значит, котроллеры будут проверять откры-

тые представительства на их соответствия закону. 

Отдельным вопросом является увеличение штрафов для предпринимателей. 

Ответственность за соблюдение порядка предоставления отчетности в Росстат 

становится выше. Штраф за нарушение сроков или полноты отчетности увели-

чивается до 10–20 тыс. руб. для ИП, и до 20–70 для юридических лиц. 
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Как мы можем видеть, упрощенная система налогообложения неплохой ва-

риант для представителей малого бизнеса, нововведения 2016 года улучшили по-

ложение, пусть и не без своих подводных камней. Однако и ее в будущем нужно 

совершенствовать. Совершенствование налогообложения субъектов малого 

предпринимательства должно быть основано на оптимальном сочетании интере-

сов государства и малого бизнеса. Создание подобных условий, будет способ-

ствовать развитию малого предпринимательства, усиливать его социальную зна-

чимость и стимулировать инвестиционную активность. 

Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, 

чтобы количество их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а 

не теневой экономике, необходима однозначность, стабильность системы нало-

гообложения и справедливый уровень изъятия части доходов. 

Не смотря, на то, что правительство РФ декларирует всестороннюю под-

держку малого бизнеса, налоговые льготы для представителей малого бизнеса, 

находящихся на специальных налоговых режимах ежегодно сокращаются. Так, 

с 2015 года для налогоплательщиков, находящихся на УСН, системе налогооб-

ложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности и патентной системы налогообложения, сократилась льгота по 

налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц. С 

2015 года налогоплательщики этих специальных режимов, предусмотренных 

именно для малого бизнеса, платят указанные налоги с недвижимости, в отно-

шении которой налоговой базой является кадастровая стоимость. 

В целом, можно отметить, что изменения по УСН с 2016 года стали проти-

воречивыми новостями для предпринимателей. С одной стороны, ограничение 

проверок стало положительным сигналом для бизнеса. Кроме того, регионы мо-

гут применять дифференцированные ставки УСН, что позволит использовать 

льготные условия для отдельных видов деятельности. Однако остальные изме-

нения свидетельствуют о желании чиновников ужесточить контроль над пред-

принимателями. Помимо повышения ответственности, власти могут вообще от-

казаться от института ИП. 
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