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специальных налоговых режимов, особенности налогообложения субъектов ма-

лого предпринимательства. Показана объективная необходимость внесения из-

менений в действующий специальные режимы налогообложения, в частности в 
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говых режимов. 
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В настоящее время экономическое развитие большинства стран столкну-

лись с рядом серьезных трудностей, и одним из приоритетных направлений вы-

хода из сложившейся ситуации явилось расширение сферы деятельности малого 

бизнеса. 

Ключевым фактором воздействия на предпринимательскую рыночную ак-

тивность является налогообложение субъектов малого предпринимательства. 

Специальные налоговые режимы – действенный рычаг налогового воздей-

ствия со стороны государства – представляют собой гибкий инструмент государ-

ственной антикризисной политики без применения «жестких мер». 
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На сегодняшний день назрела проблема реформирования специальных 

налоговых режимов. Безусловно необходимо пересматривать ставки налогооб-

ложения. Вместе с тем, органы местного самоуправления должны в полной мере 

использовать рычаги дифференциации отдельных видов предпринимательской 

деятельности в зависимости от условий осуществления таковой. 

Законодатель так и не дифференцировал субъекты малого бизнеса исходя из 

численности работников организации. 

Существует большая разница сколько человек работает в организации 4 или 44. 

Необходимо применение классификации, предусмотренной статьей 4 Федераль-

ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в целях 

налогообложения. 

Закон предусматривает разделение предприятий: 

− на микропредприятия – с численностью до 15 человек; 

− на малые предприятия – с численностью до 100 человек. 

Необходимо разрешить среднему бизнесу с численностью работников до 

200 человек применять УСН. Это приведет к положительным экономическим ре-

зультатам. 

В настоящее время в стране УСН применяют более 51% субъектов малого 

бизнеса. Совершенствование данного налогового режима особенно актуально 

для производственного предпринимательства. 

Многочисленные достоинства УСН сводятся на нет одним существенным 

недостатком, а именно – малые предприятия, использующие УСН стали невы-

годными партнерами для прочих контрагентов. Это связано с тем, что покупа-

тели продукции малых предприятий не могут принять к зачету НДС, уплаченный 

малым предприятием поставщику. 

Для улучшения системы применения УСН, в первую очередь, необходимо 

разрешить существенное противоречие, связанное с уплатой НДС малыми пред-

приятиями. 
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В настоящее время разрешено при применении УСН уменьшать доходы на 

сумму понесенных расходов на обязательное страхование работников и имуще-

ства. 

Таким образом, из списка выпадают расходы на обязательное страхование 

ответственности, в частности: 

− гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

− гражданской ответственности оценщика и аудитора при ведении такой 

профессиональной деятельности; 

− ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, окружающей среде при эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

В целях стимулирования субъектов РФ и органов местного самоуправления 

на принятие мер по поддержке малого бизнеса необходимо: 

− закрепить на долгосрочной основе ранее действовавшие нормативы от-

числений в местные бюджеты налогов от применения специальных налоговых 

режимов; 

− установить дополнительные отчисления в бюджеты местного уровня по 

налоговым поступлениям, уплачиваемым малым бизнесом, в размере фиксиро-

ванного процента от прироста таких поступлений в отчетном периоде. 
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