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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные требования к дей-

ствующим в России налоговым режимам. Целью данной статьи является уточ-

нение особенностей применения налоговых систем, которые являются законо-

дательно установленным. На основе сравнительного анализа наиболее распро-

страненных налоговых режимов автор делает вывод о возможности примене-

ния тех или иных налоговых систем юридическими лицам и индивидуальными 

предпринимателями. 
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В современном динамичном мире очень важно для хозяйствующих субъек-

тов следовать новым тенденциям по оптимизации своих затрат, повышению эко-

номической эффективности, осуществляемой ими деятельности в области устой-

чивого развития [4; 5]. Одним из направлений оптимизации затрат предприни-

мателей является управление расходами по налогам и сборам. Определённый по-

рядок исчисления и взимания налогов – плата каждого лица, который в 

соответствии с действующим налоговым законодательством является налого-

плательщиком, государству. При грамотном планировании расходов по налогам 

и сборам можно добиться приемлемой для каждого конкретного хозяйствую-

щего субъекта налоговой нагрузки, что является предметом профессиональной 

деятельности аудиторов [1; 2] и элементом системы продвижения товаров, 

услуг [6]. В настоящий момент в РФ в соответствии с действующим законода-
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тельством разрешены шесть систем налогообложения: общая система налогооб-

ложения (ОСНО) и специальные налоговые режимы. Отличительной чертой всех 

систем является набор налогов, который должен платить налогоплательщик, 

применяемый тот или иной налоговый режим. Отличия возникают вокруг таких 

налогов, как НДС, налог на прибыль для организаций (НДФЛ), налог на имуще-

ство организаций (физических лиц). Плательщики, использующие ОСНО, в за-

висимости от того, являются они юридическими или физическими лицами, пла-

тят в бюджеты весь указанный ранее набор налогов, плательщики, перешедшие 

на специальные налоговые режимы, имеют свою специфику по порядку исчис-

ления и уплате упомянутых ранее налогов. Однако, экологические платежи и 

сборы платят все [7; 8]. Чтобы получить право использовать льготные режимы 

налогообложения налогоплательщик должен соответствовать целому ряду кри-

териев. 

Плательщиками единого налога, который исчисляется в рамках упрощенной 

системы налогообложения, могут стать индивидуальные предприниматели и об-

щества с ограниченной ответственностью, которые не являются бюджетными, 

казенными и зависимыми и осуществляют свою деятельность не в сфере добычи 

редких полезных ископаемых, не в сферах, связанных с производством подак-

цизных товаров, а также, если они не являются участками рынка капитала, фи-

нансовых и нотариальных услуг. Численность работников таких организаций не 

должна превышать 100 человек, а годовая выручка – быть менее 60 млн. рублей. 

УСН характеризуется двойственностью объектов налогообложения и налоговых 

ставок: если объектом налогообложения являются «доходы», то ставка налого-

обложения будет от 1% до 6%; если «доходы-расходы» – от 5% до 15%, налого-

вый период – год. 

Использовать специальный режим налогообложения «ЕСХН» имеют право 

ИП и ООО, предпринимательская деятельность, которая связана с производ-

ством сельскохозяйственной продукции или рыбой. Ограничения по численно-

сти работников установлены только в отношении предпринимателей, занимаю-

щихся рыбным промыслом – до 300 человек. Что касается нормирования размера 
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получаемого дохода, то четкого порога нет, однако установлено процентное со-

отношение доли доходов от реализации сельскохозяйственной продукции в об-

щей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – более 70%. Объект 

налогообложения – «доходы-расходы», ставка – 6%. 

Плательщиками ЕНВД могут стать не являющиеся зависимыми ИП и ООО, 

сфера деятельности которых связана с оказанием бытовых и ветеринарных услуг 

(полный перечень услуг приведен в п. 2 ст. 346.26 НК РФ). Численность работ-

ников установлена в размере до 100 человек. Объектом налогообложения явля-

ется вмененный доход. Налог уплачивается в размере 15% от денежной вели-

чины вмененного дохода. 

Самым многочисленным по количеству ограничений является патентный 

режим налогообложения: во-первых, его можно использовать только в отноше-

нии 63 видов предпринимательской деятельности. Во-вторых, он распространя-

ется только на ИП, в – третьих, численность не должна превышать 15 человек, и 

наконец, доходы за год от ПС не должны превышать 60 млн рублей. Объектом 

налогообложения в ПСН является потенциально возможный к получению доход 

за год, ставка – 6%, налоговый период: календарный год или срок патента. Зна-

ния о системах налогообложения, их особенностях и сходствах изучаются в 

учебных заведениях [10]. Также с целью оптимизации затрат предпринимателей 

необходимо привести в порядок этот процесс. Однако из данного правила есть 

исключения: несовместимыми являются УСН и ЕСХН, ЕСХН и ОСНО, ОСНО и 

УСН. 

Таким образом, правильно подобранный для каждого конкретного предпри-

ятия режим налогообложения или их комбинация и анализ [3] позволит не только 

оптимизировать расходы хозяйствующего субъекта, но и создаст надежную 

налоговую подушку для него, которая, представляя собой особенные условия 

налогообложения. Это способствует повышению экономической эффективности 

и, как следствие, росту и популяризации России в международном масштабе как 

площадки в сравнении с другими международными регионами [9]. 
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