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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ак1уальность  1емы  исследования.  В  основе  специальных  налоговых  ре
жимов  лежи1  идея  единого  нало1а,  коюрая  предполагав!  замену ряда  налоюв, 
уплачиваемых  нало! оплагельщиком  на  один  налог  Опьи  зарубежною  и рос
сийскою  налоюобложения  показывает,  что  существует  необходимость  сокра
щения числа видов налогов вплоть до одного в отношении некоторых категорий 
налог оплательщиков 

Для  Российской  Федерации  актуальной  *адачей;при  введении  специальных 
налоговых  режимов  было,  с  одной  стороны,  сокращение  и  упрощение  учета и 
отчетности  для ряда  организаций  и индивидуальных  предпринимателей,  с дру
гой стороны борьба с уклонениями от налогообложения при применении едино
го налога в этих режимах 

Применение  единого  налога  в  специальных  налоговых  режимах  в  России 
имеет дос га точно продолжительную историю, что позволяв J выявить проблемы, 
связанные  с  функционированием  этих  режимов  Одной  из  наиболее  острых 
проблем,  связанных  с  переходом  на  специальные  налоговые  режимы,  являс!ся 
вопрос  определения  критериев, дающих  предпринимателям  право, либо обязы
вающич их (как в случае с сис1емой налогообложения  в виде единогоналога на 
вмененный  доход)  применять  один  из  специальных  режимов  Первоначально 
введение  единою  натки а  в  специальных  налоговых  режимах  связывали  с под
держкой  малого  бизнеса  Однако  дальнейшие  изменения  законодательно  уста
новленных  критериев  создали  возможности  применения  льготных  условий  ос
тальными  участниками  хозяисгвенчои  деятельности,  а именно  средним и  даже 
крупным бизнесом 

Действующая  в  России  система  специальных  режимов  с  единым  налогом 
пока не смогла решить все поставленные перед ней задачи  и не достаточно эф
фективна, как с точки зрения увеличения налоговых поступлений, выхода пред
приятий  "из  1ени", так и с точки зрения упрощения налогообложения для нало
юпла i сльщиков, особенно для малого бизнеса 

Степень  разрабо1анноои  проблемы.  Сущность  единого  налога  исследо
вали I  Джордж,  Ф Кенэ,  Л Р  1юрго,  Ш  Грудой,  Ф  Нити, в  российской  пауке, 
содержатся  в трудах  Л И Львова, И X Озерова, Н И  Тургенева, Д П Боголепова, 
И М Кулишера,  Л А Соколова,  А А Тривусаи  Теоретический  вклад  в  исследо
вание  отдельных  проблем  единого  налога  в  специальных  налоговых  режимах 
внесли  такие  экономисты  как С М Барулин,  Вылкова  Е С ,  В М Пушкарева, 
В Г Пансков,  Л П Павлова, М В Романовский,  Д Г Черник,  С Г Пепеляев, 
А В Брызгалин,  Т Ф Юткина  и др  В  области  практического  использования  во
просы  едино! о  налога  исследовали  В Г Лапуста,  Ю Л Старостин, 
Б А Райзенберг,  Л Ш Лозовский,  Е Б Стародубцева,  Ю И Фединский, 
С Н Pai имова, М В Кругов, А Д Гребенникова, С В Никитина и др 
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Цель  диссерганионною  исследования  Целью  данной  работы  является 
системашзация  экономических  последе 1вий  введения  специальных  налоговых 
режимов,  предусмафивающих  уплату  единого  налога  предпринимательскими 
структурами,  обоснование  и  разработка  методических  подходов  к  совершенст
вованию  механизма  исчисления  единого  налога  и налогового  администрирова
ния 

Задачи  исследования. Цель работы предопределили  постановку и решение 
следующих задач 

 изучение экономического  содержания единого налога и обоснование необ
ходимости его введения, 

 обобщение  мирового опьиа применения  единого налога в практике хозяй
с!вовапия на различных этапах развития, 

 систематизация  основных  направлений  развития  единого  налога  в  специ
альных налоговых режимах в России, 

 проведение  анализа контрольной работы налоговых органов за субъектами 
предпринимагельс1ва,  применяющих специальные налоговые режимы, 

 выявление  проблем  ухода  от  налогообложения  налогоплательщиков,  при
меняющих специальные налоговые режимы, 

 разработка  практических рекомендаций  по совершенствованию  механизма 
исчисления  единого  налога в специальных налоговых режимах,  соогвегственно 
законодательства  Российской  Федерации  в целях решения проблем ухода от на
логообложения и контроля нало1 овых органов за правильностью его исчисления 
и упла1ой 

Объект ом исследования  являются налоговые отношения в России по пово
ду исчисления  и ушшы  единою налога по специальным налоговым  режимам и 
взаимоотношения  пало! оплат слыцика и налогового органа в процессе налогово
ю  ко in роля  по  yibidic  единого  налога  за  субъектами  предпринимательства, 
применяющими специальные налоговые режимы 

Предметом  исследования  является  государственное  регулирование  специ
альных налоговых режимов в России и налогообложение  единым налогом пред
принимательских структур Республики  Татарстан 

Теорешческои  основой диссертации послужили концепции,  сформирован
ные в  грудах отечественных и зарубежных ученых и экономистов по  вопросам 
правовой базы нало1 овых отношений по единому налогу в специальных налого
вых  режимах, применения  налогового  механизма,  режимов  налогообложения 
Использовались  результаты  исследований,  опубликованные  в  отечественной  и 
зарубежной научной печати 

Информационная  база  диссертационного  исследования  представляет  со
бой иормашвноправовые  аюы  Российской  Федерации  и Ресцублики  1атарстан 
но вопросам пало! OBOI о регулирования  и налогообложения  единым налогом по 
специальным  налоювым  режимам,  материалы  справочною  характера,  инфор
мация, полученная автором в процессе научноисследовательской  практической 
деятельности 
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Меюдологической  основой для  выявления  закономерностей  и  тенденций 
послужили  общенаучные  меюды  исследования,  системный  анализ,  логический 
анали!, методы  экономического  анализа, методы экспертных  оценок  Достовер
ность обеспечивав 1ся апробацией  полученных  результатов, их обсуждением  на 
научных конференциях  и использованием  предложенных рекомендаций  в прак
шческой деятельности 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
 на  основании  результатов  обобщения  теоретических  материалов  и  совре

менного  законодательства,  действующего  в  Российской  Федерации,  уточнено 
экономическое содержание единого налога, 

 определено  и раскрыто значение и роль единого налога в специальных на
логовых режимах в Российской Федерации и Республике Татарстан, 

 рекомендованы  новые критерии, отличающиеся от действующего  порядка, 
применения  специальных  налоговых режимов для  организаций  и индивидуаль
ных предпринимашлей,  коюрые  позволят увеличить  количес1во  плательщиков 
едино1 о налога, 

 сформулированы  конкрешые  рекомендации  по  соверщенсгвованию  меха
низма исчисления единого налога по каждому специальному  режиму, 

 дополнена  группировка  видов налогового контроля и предложены направ
ления  профилактической  работы  с  налогоплательщиками  единого  налога  по 
специальным нало! овым режимам, 

 для проведения действенной работы по решению проблемы ухода от нало
гообложения нало! оплателыциков, уплачивающих  единый  налог,  рекомендова
но введение специальных  законов на уровне субъектов Российской Федерации и 
на уровне Российской Федерации и уточнение ряда действующих законодатель
ных актов, 

 предложена  новая  модель  проведения  камеральных  и  выездных  проверок 
Hanoi оплателыциков, применяющих специальные налоговые режимы, 

Теоретическая  шачимость  исследования  определяется  комплексным  под
ходом  к исследованию  специальных налоговых режимов, учитывающим специ

•  фику современной  жономической  ситуации в Российской  Федерации и Респуб
лики  ldTapciaH  и  ориешированным  на повышение  роли  и значения  государст
венно! о регулирования этих режимов 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что  выполненные 
исследования  позволили  обозначить  рекомендации  по  совершенствованию  ме
ханизма  исчисления  единого  налога  в специальных налоговых  режимах  и кон
трольных  мероприятий  с  учетом  особенностей  действия  специальных  налого
вых режимов 

Реализация  выводов и предложений, полученных  в ходе диссертационно
1 о исследования будт  способствовагь улучшению системы государственного ре
гулирования  специальных  налоговых  режимов  Выводы  и  обобщения,  сделан
ные в диссертации, дополняют  исследования  и разработки  последних лет в об
ласш  налоювою  контроля  по  ею  совершенствованию  и  введению  новых  на
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правлений,  способе гвутощих  качественному  улучшению  результатов  поступле
ния едино1 о нален а по специальным налоговым режимам 

Практические  предложения  могут  быть  реализованы  в нормах  Налогового 
кодекса  Российской  Федерации,  рмулирующих  специальные  налоговые  режи
мы, законах  субьекюв  Российской  Федерации  и в нормативных  актах муници
пальных образовании 

Апробация  раб(>1ы. Основные  результаты  исследования  'докладывались  на 
2й  международной  научной  конференции в  СанктПетербургском  государст
венном  универсию1е  экономики  и  финансов  "Финансы, кредит и  международ
ные экономические  отношения  в XXI  веке" в  2007 ходу,  на  Всероссийской  на
учнопрактической  конференции  в Казанском  государственном  финансово
экономическом  инештуте  "Государственная  финансовая политика и регионы" в 
2006  i оду, на ежегодной  итоговой  научной  конференции  в  Казанском  государ
ственном  финансовоэкономическом  институте  "Социальноэкономические 
проблемы оановлепия  и развития рыночной экономики" в 2006 и 2007 гг 

Ма1ериалы  исследования  и выводы  автора используются  в процессе  прове
дения  лекций,  семинаров  и практических  занятий  с аудиюрами,  бухгалтерами, 
руководителями  предпринимательских  структур, осуществляющих  исчисление 
и yiuiaiy  единого  налога в специальных  налоговых режимах  гго Республике  Та
тарстан,  а  также  в  учебном  процессе  в Казанком  государственном  финансово
экономическом  институте  для  студентов  в  лекционных  курсах  "Специальные 
налоговые режимы", что подтверждается справкой о внедрении 

Проведению  исследования,  его  результативности  способствовало  участие 
соискателя  в разработке  законодательных актов по специальным налоговым ре
жимам в Республике Татарстан, что также подтверждается  справками  о внедре
нии 

По  геме  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ  общим  объемом 
4,91п а 

CipyKTypa  диссертационного  исследования  Диссертация  состоиг  из  вве
дения,  ipex итав,  заключения, списка лит ературы и приложений 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяет
ся  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  В  первой  главе  "Сущ
ность  единою  налота  и  возможность  ею  применения"  рассматриваются  теоре
тические основы е [иного налога, необходимость  его введения, дискуссия по ис
следуемой  теме  Приводится  оных  применения  единого  налога  в  зарубежных 
странах и России 

Во второй  главе  "Анализ применения  единого налога в Российской  Федера
ции и контроля  за ег о поступлением" исследуются тенденции развития  единого 
налога в специальных  налоговых режимах, действующих в Российской  Федера
ции, раскрывается роль и значение единого налога в налоговых доходах субъек
ia РФ и местных органов власти  Анализируется контрольная работа налоговых 
орт анов по уплат е единого  налога  за субъектами  предпринимательства,  приме
няющими специальные налоговые режимы 
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1ретья глава "Перспективы развития единого налога в специальных налого
вых режимах" включает исследование и разработку рекомендаций по совершен
ствованию механизма исчисления единого налога в специальных налоговых ре
жимах, применяемых  в РФ, показывает пути решения проблем ухода от налого
обложения плательщиков  единого  налога  в  специальных  налоювых  режимах 
Автором  предложены  основные  направления  совершенствования  контрольной 
рабош  налоювых  органов  за  налогоплательщиками,  уплачивающими  единый 
aaiioi  по специальным naiioi овым режимам 

В  заключении  приводя 1ся основные  выводы  и  рекомендации  по  исследуе
мой пробчемс 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Как показывав! исследование дискуссий  по вопросу единого налога и исто
рия налоюобложения  эю!  Hanoi  не может заменить все существующие  налоги, 
но  отдельные  элементы  единого  налога  могут  применягься  как  в исчислении 
01делыгых  налогов,  гак  и в  налоге,  объединяющем  ряд  налогов  Через  единый 
налог  може1 быть  реализована  важная  задача упрощения  механизма  налогооб
ложения,  сокращения  количества  существующих  налогов  в  налоговой  системе 
государства 

Несмотря на все противоречия  и неоднозначное мнение по единому налогу^ 
пракшка  показывасц  чюего  элементы  частично  находят  отражение  в налого
вых  сис1смахо1дельных  жономически  развитых  стран  и применяются  в  этих 
сфанах для смягчения налогового режима  Такой подход в зарубежных  странах 
предусмотрен  в основном  для  малого  бизнеса,  он  преследует  цель ус гранения 
налоговой дискриминации  малого бизнеса и тем самым способствует  формиро
ванию  стабильного  класса  малого  предпринимательства,  налоговые  поступле
ния от  которого  шрают  важную роль в  бюджетной  системе  Несмотря  на мно
жество  трудностей  введения,  единый  налог  является  тем  инструментом,  кого

(  рый позволяв! обеспечшь  правильные налоговые  отношения  между  бюджетом 
и  1еми  субъектами  рынка, у которых трудно  контролировать  реальный  оборот 
Кроме  ною,  нало1 оплателыцики, относящие к малому  бизнесу, попадают  в бо
лее совершенную  и здоровую правовую  среду,  1ак как обеспечивается  просюта 
исчисления  налоха,  чго,  в  свою  очередь,  исключает  серьезные  и  неосознанные 
налоговые нарушения 

В Российской  Федерации  единый налог в  специальных  налоговых  режимах 
был  вчедеп  с целью  снижения  административной  и налоювой  нагрузки  на  ма
лый  бизнес, для  создания  равных  условий  развития  малого  бизнеса  по сравне
нию  со  средним  и крупным, для  обеспечения  собираемости  налогов  в тех сфе
рах деятельности  (в первую  очередь, розничная  торговля),  где  была велика ве
роятность  уклонения  от  налогообложения  и  сложности  с  определением  реаль
ной выручки 

Как полагает  авюр, следует и в дальнейшем  при внесении  изменений  в на
лоювое законодательство РФ сохранить четкую адресацию специальных правил 
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налогообложения  субъектов малого предпринимательства  с тем, чтобы льготы и 
привилегии, предусмотренные  как инструмент  поддержки  малого  бизнеса, пре
доставлялись  именно  субъектам  малого  бизнеса  Вместе  с  1ем условия  специ
альных  налоговых  режимов,  позволяют  воспользоваться  льготными  режимами 
всем налоюплательщикам,  в  юм числе сумевшим  искусственно  (путем дробле
ния бизнеса) достичь  соответствия  критериям  налогоплательщиков  единого  на
jroia  Такой  подход  оставляет  настоящих  представителей  малого  бизнеса  в  тех 
же  неравноправных  условиях,  в  которых  они  ранее  находились  (в  силу  своих 
небольших размеров, высоких постоянных издержек и пр )  Поэтому автор счи
тает  очень  важным  для  развития  специальных  налоговых  режимов  повысить 
щачение и роль единого налога в налоговой системе государства 

Как  такового  юридического  определения  единого  налога  в  Налоговом  ко
дексе  1'Ф  не дае1ся,  ис раскрывается  лкономическос  содержание  этого  важного 
рыночного  инс1румента  Рассмотрев  множество  определений,  данных  отечест
венными  и  зарубежными учеными, автору представляется, что наиболее прием
лемо следующее  определение  единый  налог   это налог,  относящийся  к специ
альным режимам  налогообложения,  применяемый  по ограниченному  кругу  на
логоплательщиков  и  для отдельных  видов деятельности,  целью  которого  явля
ется упрощение  взаимоотношения  налогоплательщика  с государством  и сниже
ние  налоговой  на)рузки  предпринимательских  структур  Предлагаемое  опре
деление  единою  налога дает  возможность налогоплательщику  правильно пони
Maib  и  применяй?  нормы  законодательства,  способствует  принятию  органами 
власти законодательных  норм по единому налогу в увязке с другими налогами и 
сборами,  позволяет  по  новому  определить  объем  полномочий  и  компетенцию 
налоговых органов 

В диссер!ации  проведен подробный  анализ механизма исчисления и уплаты 
с шною  najioia  налоюнлаюлыциками  по Российской  Федерации и  но  Респуб
лики  laiapcian  и  выявлены  проблемы  в  целом  по  стране  и  на  региональном 
уровне  В насшящее  время  наблюдается  увеличение  сумм  единого налога, по
ступающих  в бюджешую  сие i ему  РФ, наряду  с ростом  количес1ва  налогопла
тельщиков,  уплачивающих  единый  налог  Так  с  2003  года  по  2006  год  сумма 
единого налет а увеличилась почти в два раза 

Проведенный  на  основе  данных  по  Республике  Татарстан  сравнительный 
анализ  поступлений  единого  налога  с поступлениями  налога  на  прибыль  (а он 
являе1ся  основным  ис1 очником  доходной  части  субъектов  Российской  Федера
ции) свиде1ельс1В>е! об увеличении роли единого налога для бюджетов субъек
юв,  поступающею  oi  Hanoiоплателыциков,  применяющих  специальные  нало
ювые режимы  За 2006 юд  по Республике  Татарстан сумма поступившего нало
га на прибыль составила 26642,3 млн руб , а если не учитывать уплату налога на 
прибыль  крупнейшими  налогоплательщиками,  то  сумма  налога на прибыль  со
С1авит  всею  6981,3  млн рублей  Поступление единого  налога  при  применении 
специамьпых  налоювых  режимов  за л о  же  период  составило  3061,1  млн руб , 
или 43,8% oi  поступления  нало! а на прибыль без учета крупнейших налогопла
тельщиков 
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В  ряде  районов  и  городов  Республики  Татарстан  за  2006  год  поступления 
единого  налога  превысили  поступления  налога  на  прибыль.  Например,  поступ
ления  налога  на  прибыль  в  г.Зеленодольск  составили  89,6  млн.руб..  а  поступле
ния  единого  налога    99,2  млн.рублей.  Аналогично  в  Сабинском  рай
оне  поступило  налога  на  прибыль    8,9  млн.руб.,  а  сумма  единого  налога    16,1 
млн.рублей.  Таким  образом,  по  мнению  автора,  в  Республике  Татарстан  введе
ние  специальных  налоговых  режимая  качало  способствовать  легализации  биз
неса  и выведению  из  "тени"  значительных денежных  потоков,  сосредоточенных 
в субъектах  предпринимательских  структур. 

По  мнению автора  необходимо  в  Налоговом  кодексе  РФ  предусмотреть  обя
зательность  перехода  на  уплату  единого  налога  для  индивидуальных  предпри
нимателей  и  организаций  с  численностью  работающих  до  250  человек  и  с  до
ходностью  до  100  млн.  рублей.  Для  законодательного  закрепления  единых  ме
ханизмов  учета  следует  обязать  налогоплательщиков  уплачивать  единый  налог 
но  специальным  налоговым  режимам,  но  при  ЭТОМ оставить  право  выбора  кон
кретного  режима  налогообложения. 

Автор  также  считает,  что  внутри  специальных  налоговых  режимов  следует 
оставить  принцип  выбора  режима  на  добровольной  основе,  при  этом  отличи
тельные  ограничители  в  каждом  режиме  должны  оставаться.  Закрепление  доб
ровольности  перехода  на  единый  налог  на  вмененный  доход  можно  назвать  не
обходимым  изменением,  если  режим  не  устраивает'  налогоплательщика,  то  в 
этом  случае  организация  или  индивидуальный  предприниматель  будет  перехо
дить  на  другой  приемлемый  режим  налогообложения,  например,  па  упрощен
ную  систему  налогообложения.  Если  же  у  налогоплательщика  обороты  увели
чатся,  го он  сможет  применять  снова  систему  налогообложения  в  виде  единого 
налога  на  вмененный  налог  для  отдельных  видов  деятельности,  при  условии, 
что деятельность  подпадает  под данный  режим.  В свою очередь  муниципальные 
образования  будут  заинтересованы  в создании  благоприятных  условий  для  того, 
чтобы  большее  количество  налогоплательщиков  выбирало  специальный  режим. 
по  которому  единый  налог  поступал  бы  в  местный  бюджет.  Схематично  можно 
ИреДСТЙВИТЬ обязательность  уплаты  единого  налога  в  специальных  режимах  на
логообложения  (рис. I). 

Налогоплательщики 
ОДШК1ГО  Ш1ЛОП1  С ' Н ' 

ли.ДОМ  НС  бЬПСО  '.НО 

•  МЯВ.  DVO.  _ ^ 
Индивидуальные 
предприниматели 

Организации  с численностью 
работающих  менее 250 человек 

Индивидуальные предприниматели с чис
ленностью работающих менее 250 чел. 

Рис.  1. Налогоплательщики  в обязательном  порядке  уплачивающие 
единый  налог  но одному  из специальных  налоговых  режимов. 



А в т р о м  предлагается  внести  ряд  изменений  в  каждый  из  специальных  на
лоювых  режимов  С  учетом  зарубежного  опыта  можно  предложить  иную  мо
дель  специальною  налогового  режима  в  виде  упрощенной  системы  налогооб
ложения,  в  ко юрой  предполагается  следующая  классификация  налогоплатель
щиков организаций  и  индивидуальных  предпринимателей 

 применяющие  ф у д  рабошиков  численностью  не  более  10  человек  с  обо
poi ом  не более  20  млн  руб  в ю д , 

 применяющие  фуд  работников  численностью  не  более  100 человек  с  обо
ротом  01 20 до  50 млн  руб 

 применяющие  ф у д  работников  численностью  не  более  250  человек  с  обо
ротом  от 50 до  100 млн  руб 

В  отдельную  группу  можно  выделить  индивидуальных  предпринимателей, 
ведущих  деятельность  без привлечения  наемных  работников 

  получающие  доход  oi  осуществления  деятельности,  не  превышающий  20 
млн  руб  в 1 од 

получающие  доход  oi  осуществления  деятельности,превышающий  20 
млн  руб  в ю д  до  100  млн  руб 

Предла! аемые  критерии  применения  единого  налога  в  упрощенной  системе 
налш ообложения  можно  представить  обобщено  в виде  схемы  (рис  2) 

Доход дчя Hdj'oi оплате чьщиков, 
применяющих  наемных 

работников 

X 

о г 20 млн 
руб  до 50 
млн  руб  и 
при числен
ности от 10 

до 100 
человек 

Доход для  индивидуальных 
предпринимателей,  не приме
няющих наемных  работников 

Не пре
вышает 20 
млн  руб 

и при чис
ленности 
10 человек 

I 
Не превышает 
20 млн  руб 

,̂ a«̂ »ntvwfc.'wiu 

Объект налогообложения доход 
минус расход и прогрессивные 

ставки налога 

Объект налогообложения 
доход и прогрессивные 

ставки налога 

1 

от 20 млн 
руб  до 100 
млн  руб 

Рис  2  Модель  применения единого налога в упрощенной  системе 
налогообложения 
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Данная  модель  предполагает  возможность  применения  патентной  системы, 
а также  сис!емы  прогрессивных  ставок  в  отношении  выделенных  ipynn  Усга
повив  ыкие критерии для налогоплательщиков, по мнению автора, отпадает не
обходимость в  применении  по  упрощенной  системе  налогообложения  ограни
чений  по  остаточной  стоимости  основных  средств  и нематериальных  активов 
Отказ  о)  данной  нормы  закона  позволит  расширить  круг  налогоплательщиков 
по упрощенному режиму  налогообложения,  облегчит ведение ими учет,  повы
сит  результативность  контрольной  работы  налоговых  органов  Этим  режимом 
смогут  воспользовался  не только те, кто занимается  торговлей  и сферой услуг 
для населения, но организации, занимающиеся производством товаров 

Паiситная  форма  по  упрощенной  системе  налогообложения  действует  с 
2006 юда  очень О1раничено и пока не наработана  практика  ее применения  Эта 
форма  налоюобложения  имеет  несомненное преимущество по сравнению с дру
гими  методами  налогообложения,  основой  которой  является  простота,  что  ис
ключав!  многие  несознательные  налоговые  правонарушения  Кроме  того,  по
стоянная сумма налога позволи i налогоплательщикам  верно рассчитывать  свои 
силы, правильно  ор!анизовать  бизнес  Поэтому  в  современных  условиях  пред
ыавлястся  целесообразным  шире  применяв  данную  систему  уплаты  единого 
налот а 

По  мнению  авюра,  применение  предлагаемой  модели  по  упрощенной  сис
!еме налогообложения  позволит  вопервых,  максимально  упростить  налогооб
ложение  и  учет  в  организациях  и  у  индивидуальных  предпринимателей,  осо
бенно  для  iex,  кто  сможет  перейти  на  патентную  систему,  вовторых,  исклю
чить  налоговую  дискриминацию  субъекюв  предпринимательства,  которые  по 
действующим  ограничениям  не  могут  в  наооящее  время  воспользоваться  спе
циальным налоговым режимом в виде упрощенной системы налоюобложения и 
вынуждены  применять  общий  режим,  в третьих,  вывесш  из  "тени"  значитель
ные денежные  потоки,  сосредоюченные  у данных  налогоплательщиков,  в чет
вертых, создать бла1 оприятные и здоровые условия для развития субъектов ма
лого  и  среднего  бизнеса,  в пятых,  увеличить  налоговые  доходы  региональных 

• бюджетов  за  счет  перехода части  налогоплательщиков  с общего режима на уп
рощенную систему  налогообложения 

Помимо  упрощенной  системы  налоюобложения  следует  совершенствовать 
механизм исчисления  едино! о налога в системе налогообложения  в виде едино
ю  налога  на  вмененный  доход для  отдельных  видов деятельности  По  системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви
дов  деятельности  следует  еже!одно  пересматривать  и  обновлять  действующий 
классификаюр  быювых  услуг  для  внесения  в  него  появившихся  новых  видов 
услуг,  ыкие  полномочия передать Правительству  Российской  Федерации  В на
сюящее время классификаюр  не обновляется и большинство  налогоплательщи
ков, несмотря  на  го, чш  осуществляю! услуги  населению,  не могут  применить 
данный  специальный налог овый режим и находятся либо на общем режиме на
логообложения,  либо  применяют  упрощенную  систему  Все  ото  сужает  сферу 
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действия  сисгемы  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  до
ход 

По мнению  ашора  необходимо  более дифференцированно  определять базо
вую доходноеib по видам бытовых услуг, разбив их на более мелкие подгруппы, 
/акие как ремонт и пошив  одежды, ремонт обуви и^т д ,  к физическому  показа
1елю  следуег  относить  не  количество  работников,  а  реальнее  вывести  показа
тель "среднее количество осуществляемых услуг"  Такой подход, как предлагает 
авшр,  послужит  снижению  "теневых  оборотов",  повышению  качества  выпол
няемых  услу1,  и  самое  i лавное,  налогоплательщикам  не  надо  будет  скрывать 
количество нанимаемых работников 

К  обязательным  видам  деятельности  дополнительно  можно  отнесш  оказа
ние аудиторских,  консультационных,  риэлторских услуг  Выручку  от выполне
ния услуг по  >шм видам деятельности, как правило, трудно  проконтролировать 
со  стороны  палоювых  органов,  и  можно  занизшь  в  официальной  отчетности 
Усыновление  базовой  доходносш  по этим  видам деятельности  позволит  мест
ным  органам  власiи  получить  дополнительные  доходы  с так  называемых  "не
прибыльных"  предпринимательских  структур  Следует,  на  взгляд  автора,  внут
ри  каждого  вида  деятельности  установить  дифференцированную вмененную 
доходность в зависимости  от среднего количества выполнения услуг на данной 
терриюрии  Такой  же  подход  определения  доходности  следует  установить  по 
услугам  населению 

Автором предлагается  законодательно  закрепить опыт применения  коэффи
циента  К2, коюрый  был использован в Саратовской  области и предложить  му
ниципальным  образованиям на  всей  территории  Российской  Федерации  точно 
по  гакои же схеме подходить при принятии решений о коэффициентах по видам 
предпринимательской  деятельности  и внести соответствующие изменения в На
логовый кодекс РФ 

Автор уверен  чю необходимо срочно решить вопрос об унификации правил 
ведения бухгалтерского  учет  для налогоплательщиков  единого налога, взимае
мого  по  специальным  режимам  налог ообложения,  и  ггеревести  их  на  ведение 
учета  походов и расходов для целей исчисления налрговой базы по единому на
лог у  в  специальной  книге  учега  доходов  и  расходов  Тогда  применение  одно
временно двух специальных налоговых режимов не создаст сложносгей у нало
гоплательщика  Для  гех, кто применяет разные системы налогообложения необ
ходимо установи гь  дополнительно  учет  показателей,  непосредственно  влияю
щих  на  исчисление  единог о  налога  Было  бы  целесообразным  для  налогопла
гелыциков единого  налога в специальных налоговых режимах освободить их от 
обязаттттости  преде явления  статистической  отчетности,  ведения  кассовых  опе
рации, либо разработгь для них упрощенные формы отчетности 

Лы отные специальные налог овые режимы изначально были  предусмотрены 
для  субьекгов  малого  предпринимательства,  однако  в  настоящее  время  значи
тельно расширен  крут  лиц, имеющих доступ  к уплате  единого налога  Средние 
и даже крупные организации могут  применять специальные налоговые режимы, 
создавая  неравные  условия  для  малого  бизнеса  Необходимо  принимать  меры, 
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направленные  на  выявление  и  устранение  законодательных  "лазеек",  которые 
позволяют  налогоплательщикам  манипулировать  налоговой  базой  по  уплате 
едино! о налот а в специальных налоговых режимах 

Для  сокращения  возможноеiей  уклонения  от налогов  при  применении  спе
циальных  режимов  1*ажно, по мнению автора, идентифицировав  нредпринима
1сльские  сфукгуры  для  целей  налогообложения  с  учетом  аффилированных 
компаний  (лиц)  О гределение аффилированных  лиц необходимо  ввесги в с:  11 
Налогового  кодекса  РФ  и использовать  этот  термин  для  выявления  налоговых 
схем, направленных на сокрытие налогов  

Специальные режимы, как льготные режимы, не должны применяться  орга
низациями,  входящими  в крупную  сеть, а также  организациями,  аффилирован
ными  с  крупными  и  средними  организациями,  вступающими  с  ними  в  сделки 
исключительно  с  целью  снижения  налоговых  расходов  Так,  если  собственник 
(ipynim собс1венников) владеет десятками организаций  (например, торговой се
гью),  ю  следует  в Налоговом  кодексе  РФ  признать  ею  (их) аффилированным 
лицом  для  целей  налогообложения,  что станет  основанием  для  невозможности 
применения им специальных налоговых режимов 

Аналогично,  если  важнейшие  их  функции  централизованы  и/или  взаимоза
висимы  (единое  управление,  снабжение  и  прочее,  то  в  этом' случае  указанная 
фушы  организации  должна  счшапэся  единым  комплексом  (аффилированным 
лицом),  чю  должно  послужшь  причиной  невозможности  применения  специ
альных режимов  ; 

Наряду с проблемой, связанной  с аффилированными лицами встает решение 
проблемы скрытой оплаты труда, которая уже лет десять является обычным де
лом  во  многих  российских  организациях  Правительство  давно  сформировало 
свое nei ативное отношение к этой проблеме и предпринимает меры, направлен
ные на оплату труда  по официальным  ведомостям  Между  гем, по оценкам Фе
деральной нало! овой  службы России, "серые" схемы выплаты денежного возна
траждения используют oi  25 до 50% отечественных компаний 

К  организациям,  которые  стремятся  занизить  оплату  груда,  можно  о шести 
» малый  и средний  бизнес, коюрые  в  основном применяют  специальные  налою

вые режимы  Именно  в среднем  и малом бизнесе  в  наибольшей  степени  благо
нрияшая  среда для скрытой оплаш  1руда  По мнению эксперюв, скрытая опла
та  груда  в  среднем  и  малом  бизнесе  может превышать  как  минимум  в  56  раз 
официальную оплаху 

Можно  предположить,  что  именно  в  специальных  режимах  налогообложе
ния  наиболее  вьп одно  применя!Ь  нелегальные  схемы  ухода  от  всех налогов, в 
т ч  и "конвертную" оплату труда  Автор делает вывод о том, что наиболее акту
альными  направлениями  совершенствования  законодательства,  регулирующего 
отношения,  связанные  со  специальными  режимами  налогообложения  является 
уточнение  перечня  лиц,  имеющих  право  на  их  применение  При  этом  следует 
исключить  аффилированных  лиц, использующих  разного рода схемы  снижения 
налоювых  обязаюльств,  из  числа  налоюплагельщиков,  применяющих  специ
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альныс налоговые  режимы  Это позволит  обеспечить  равные конкурентные ус
ловия для различных хозяйствующих  субъектов 

Для  го го чюбы  предо iBpamib  применение  всевозможных  нелегальных  ме
юдов,  позволяющих  не  платить  налоги  или  плагить  их  в  меньшем  объеме,  не 
достаточно опираться только на деятельность налоговых opi анов 

Для  решения  проблемы  скрытой  оплаты  труда по  специальным  налоговым 
режимам  можно предложить  снижение  ставки отчислений  в Пенсионный  фонд 
страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  с  14%  до  10% 
Можно создан» на нскоюрых  1срриюриях Республики  1атарстан, в том числе в 
порядке  эксперимент,  зону  свободной  торювли  (без  налоюв)с  регистрацией 
всех участников  таких  юрюв  Должны быть разработаны  значительные ограни
чения  и кво1ы для проведения  такой торговли  По специальным  налоговым ре
жимам  необходимо  создать налоговые условия, поощряющие инвестиции  и ин
новации  Автором  предлагается  разработать  на  федеральном  и  региональном 
уровне  специальные  законодательные  меры, позволяющие  предотвратить  укло
нение  от  уплаты  налогов  К  законодательным  ограничениям  можно  отнести 
введение  специальных  "штрафных"  налогов,  широко  применяемых  в  зарубеж
ных с фанах к налоюидаюльщику  в специально установленных  случаях 

Полномочия  но установлению  штрафных  налогов можно было  бы передать 
субъектам Российской Федерации  Штрафные налоги следует усганавливать для 
налогоплательщиков,  применяющих  специальные  налоговые  режимы  и  при 
эюм  совершающих  налоговые  нарушения, применяющих  налоговые  схемы ис
ключительно для  того, чюбы не уплачивать  или уплачивать в меньших объемах 
единый нало! и дру! ие налоги 

Специальные  режимы  налогообложения  являются  льготными  налоговыми 
режимами,  поэтому  значительную  роль  играет  контроль  налоговых  органов  за 
налогоилаюльщиками,  уплачивающими  единый  налог  В  целом  количество 
проводимых налоговыми  органами  проверок  по единому налогу, исчисляемому 
и  уплачиваемому  по  специальным  налоговым  режимам,  значительно  меньше, 
чем число проверок по налогу на прибыль 

Из таблицы  1 видно, чю  количество проверок, проводимых налоговыми ор
1анами но налогу на прибыль, сокращается  Так, к 2005 году количество прове
рок  сократилась  на 52309  по  сравнению  с  2003  юдом  Количество  проверок, 
проведенных  на  1 января  2006, года  по специальным  режимам  па 2048  больше 
чем  по  udjioiy  на  прибыль  Число  нарушений  за  гот  же  период  по  налогу  на 
прибыль  обнаружено  на 2059  больше  По  специальным  режимам  налогообло
жения  количесшо  налоюплателыциков    нарушителей  на  1 января  2006  года 
зафиксировано около 42%, а но налогу на прибыль процент нарушений у прове
ряемых  налогоплаюлыциков  несколько  выше  (около  45%)  Связано  это  с тем, 
что  проверки  в  opiанизациях,  применяющих  специальные  режимы  проводятся 
по  "ос!агочному"  принципу,  без должного  анализа  производимых  расходов по 
упрощенной  системе  налогообложения  и отсутствия  справочной  информации  о 
физических  показателях  по  организациям,  уплачивающим  единый  налог  на 
вмененный доход  Па взгляд автора, следует увеличить количество проверок по 
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специальным  najioi овым режимам  налогообложения,  а для  оперативности  про
верок, следует разработать стандарт  проверок для .каждого вида  специального 
режима 

Таблица 1 
Проверки налогоплательщиков по вопросам соблюдения 

законодательства о налогах и сборах по России 
(млн  руб) 

Показатели 

Hanoi овые доходы 
lid  1 01  2004 
I k l  01  2005~ 
На  101  2006 
Налог  па  прибыль 
организаций 

На  1 01 2004 

На  1 01  2005 
HaTo i  2006~ 
Специа  шные  ре
жимы 
Hal  01  2004 
На  1 01 2005~ 
На  1 01  2006 
УСН 

На  1 01 2006 
ЕНВД  __ 
На  1 01  2006 
FCXH 
Haf  01  2006 

Количество  проверок 

Всего 

_   Х 

X 

"  X 

137047 

107066 

84738 

X 

X 

86786 

26734 

56250 

3802 

Из  них вы
явивших  на

рушений 

X 

X 

X 

49446 

44068 

38492 

X 

X 

36433 

12315 

22492 

1626 

Дополнительно  начислено  платежей 

Всего 

235414 

1066558 

442065 

41014 

424660 

120557 

1219 

2343 

4122 

1923 

1904 

295 

В т ч  вы
ездных 

113771 
904254 

222999 

20797 

391627 

69761 

428 

637 

1017 

435 

  533 

49 

Ш  общей суммы дона
числено 

Налоговая 
санкция 
. 

21638 
262628 

45163 

3295 

115778 
12321 

195 

379 

565 

  

378 

15 

Пени 

79501 

243806 
136503 

12977 

78878 

34627 

588 

933 

1683 

736 

896 

51 

Мешды  углубленной проверки необходимо постоянно пересматривать и со
вершенствовать  Разработку  методов  контроля  следует  возложить  на  специаль
ный отдел, при эшм  работники  этого о вдела должны будут проводить  первона
чально  проверки  по  новым  методам  и в  дальнейшем  передавать  апробирован
ные нарабоши в 01дслы  кошроля 

Литром  преддластя  проводить  камеральные  проверки  в  два  этапа  Пер
вый  эган поверки  предлагается  проводить  в авюмагизированном  режиме,  i e  в 
досхаючно  коровий  срок,  тогда  основное  время  для  проведения  камеральной 
проверки,  устновленное  ст 88  НК  РФ, можно  использовать  для  следующего 
Diana  Вторым  этапом  камеральной  проверки  будет  являться  yiдубленное  изу
чение  оюбранных  на  нервом  этапе  декларации  по  единому  налогу  и  получен
ных, в порядке ст  93  1 Налогового Кодекса Российской Федерации  сведений по 
проверяемому  нало] оплателыцику  Представляется  необходимым разработать и 
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создать  специальный  нормативный  документ,  устанавливающий  основные  по
ложения  относительно  проведения  второго  пана  камеральных  проверок  пла
тельщиков  единою  налога   субъектов  специальных  налоговых  режимов. 

Проведение  камеральной  проверки  в  два  этапа  можно  представить  в  виде 
схемы  iрис.3). 

Проверка но специальной  программе 

Первый этап 

"г 

всех налогоплательщиков 

Отбор налогоплательщиков 
для второго ЭИГОВ проверок 

i . 
Второй этап 

О|бор 
налогоплательщиков лля 

выездной проверке 

Рис. 3. Последовательность  проведения  проверок  налоюплателыциков 
единого  налога 

Методика  проведения  камеральных  проверок  в два  этапа  субъектов  специ
альных  налоговых  режимов  повысит  их  результативность,  поскольку  данный 
подход  направлен  на  целевую  проверку  конкретных  налогоплательщиков.  Кро
ме  того,  будут  •значительно  снижены  трудозатраты  со  стороны  налоговых  орга
нов.  поскольку  существенно  сократится  объем  проверяемой  информации.  На 
втором  этапе  проведения  проверки  можно  будет  подробно  исследовать  деятель
ность  организаций  с одним  и  тем  лее собственником  и  руководителем  организа
ции  на  предмет  применения  легальных  и  нелегальных  схем  ухода  от  налогов, 
возможной  скрытой  оплаты  труда,  применения  цеп, позволяющих  снизить  нало
говые  обязательства  и  выявить другие  правонарушения.  Постоянный  контроль 
c.rc.iu  f проводить  среди  тех налогоплательщиков,  которые  осуществляют  виды 
деятельности,  где  наиболее  вероятны  налоговые  правонарушения  (строительст
во,  торговля  и  др.).  Дат*  право  налоговым  органам  привлекать  экспертов  не 
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юлько  на стадии  проведения выездных налоговых  проверок, но и при проведе
нии камеральных  проверок с правом, в определенных  случаях, выезда на место 
осущес1вление деятельности 

Автор  предлагает  закрепить  законодательно  за  налоговыми  органами  про
филактическую  pa6oiy  с  налогоплательщиками  единого  налога  специальных 
iianoi овых режимов  К  1акой работе можно отнести семинары, рейды, информа
ционная  paooia  (письма,  мероприяшя  (оповещение)  средства  массовой  инфор
мации (в  юм числе объявления  в печати, передачи по радио и телевидению), те
лекоммуникационные  сети  В  целях  повышения  эффективности контрольных 
мероприятий  необходимо  правовое  закрепление  понятия  "рейдовая  провер
ка", "информационная работа", четкое определение методов и способов их про
ведения  налоговыми  органами и выделение дополнительных  мер ответственно
сти для нарушителей налогового  законодательства 

Для  проведения  профилактической  работы, по  мнению  автора,  необходимо 
выделить niiat  рабошиков  налоговою  органа, которые должны  будут  работать 
в  тесном  KOHiaKie  с отделом  камеральных  и  выездных  проверок,  использовать 
общую  информационную  базу  о  налогоплательщиках  и  держать  под  особым 
контролем  налогошшельщиков,  нарушителей  налогового  законодательства  В 
практике  работы  налоговых  органов  уже  применяются  так  называемые  массо
вые  рейдовые  проверки  Они  наиболее  результативны  при  проверке  предпри
нимателей,  подающих  отчет  с нулевой деятельностью  Проверка  в виде рейдов 
1аких  naiioiоплатсльщиков  свидетельствует  о  дополнительных  потенциальных 
возможностях  пополнения  бюджета  Профилактическую  работу  налоговых  ор
]анов  среди  палоюнла!сльщиков  единого  налога  можно  представить  в  виде 
схемы (рис4) 

рейды  ; 
семинары  | 
информационная работа  I 
создание информационной базы  | 
налоговые посты  \ 
свидетельствопаспорт  ; 
другие мероприятия  | 

Рис 4  Профилактические мероприятия налоговых органов до 
проведения налогово! о контроля плательщиков едино! о налога 
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К  сожалению,  в  Налоговом  Кодексе  РФ  не  закреплено  понятие  рейдовой 
проверки,  а  также  не  раскрыт  механизм  ее  проведения,  что  вызывает  опреде
ленные  грудности у налоговых  органов, в  гом числе и отсутствие  специальных 
мер о mere шейное  га Поэтому в целях повышения эффективности  контрольных 
мероирияшй  необходимо  правовое  закрепление  понятия  "рейдовая  проверка", 
четкое определение методов и способов ее проведения контролирующими  орга
нами и определение дополнительных мер ответственности для нарушителей на
логового законодат ельства 

В  целях  профилактики  правонарушений  и упорядочения  процесса  админи
сфирования  единою  налога  по  специальным  налоговым  режимам  необходи
мо ввесш  свидоельствонаслорт  об осуществлении  налогоплательщиком  пред
принимательской  деятельности,  облагаемой  единым  налогом,  а также установ
ление  отверженности  за  осуществление  предпринимательской  деятельности 
без  свидетельства  Установление  формы  свидетельства  и  порядка  его  выдачи 
позволи! учесть в свидетельстве все значения, связанные с применением специ
альных налоговых режимов, учитывающих совокупность особенностей  ведения 
предпринимательской  деятельности  и установленных  на  данной  территории,  а 
ткже  шкие случаи  при выдаче свидетельств, как приостановление их действия, 
выдача свиде1сльси?а взамен у!ерянного и другие 

Таким образом, в ближайшее время главное внимание должно быть уделено 
совершенствованию  налогового  администрирования  единого  налога  по  специ
а шным  нало) овым  режимам,  направленному,  с  одной  стороны,  на  пресечение 
имеющихся в цракшке уклонений  от налогов, с другой стороны, на безусловное 
обеспечение законных прав налогоплательщиков, повышение  их защищенности 
oi  неправомерных требований налоговых органов, а также создание для налого
плательщиков максимально комфортных условий для уплаты единого налога 

Результаты  исследования,  учитывающие  специфику  современной  экономи
ческой  ситуации  в Российской  Федерации  и Республики  Татарстан,  ориентиро
ваны  па повышение  роли  и значения  единого  налога в  специальных  налоговых 
режимах  Выводы  и  предложения  диссертационного  исследования  могут  быть 
исполыованы  при решении  проблем  единого  налога  в  специальных  налоювых 
режимах  на  государственном  уровне, рекомендованы  для  формирования  новой 
i осударственной  налоговой политики в этой сфере 

Содержащиеся  в pa6oie конкретные предложения и рекомендации  в области 
нало1 ообложения  пошоляют  па более  качественном  уровне  формировать  отно
шения юсударс1ва  с налогоплаюльщиками  единого налога в специальных нало
1 овых режимах 

18 



СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО 
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Статьи в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК: 

1  Шацило Г В  О роли единого налога в специальных налоговых режимах  // 
Финансы   2007   №8    0,33 п л 

2  !Наци по Г В  Контроль  налоговых  органов  по  уплаге  единого  налога  за 
субъектми  предпринимательства,  применяющих  специальные  налоговые  ре
жимы  // Решональная  экономика  хеория и пракшка   2007   №11  (50)    1,0 
и л 

3  Шацило Г В  Аффилированные  лица  в специальных  налоговых  режимах 
//Hanoi овая ноли i ика и практика  2007  №8/1    0,3 п л 

Ci aiьи и i езисы докладов в других изданиях: 

4  Шацило Г В  Кояироль налоювых органов за индивидуальными  предпри
нимаюлями,  применяющими  специальный  налоговый  режим  В  кн  Государст
венная  финансовая  политика  и  регионы  Материалы  Всероссийской  научно
пракгическои конференции   Казань, 2006    0 2 п л 

5  Шацило Г В  Предпринимательство  в Республике Татарстан и скрытая оп
лата труда  / В кн  Ученые записки   Казань,  Издво КГФЭИ, 2006  0,4 п л 

6  Шацило Г В,  Адигамова  Ф Ф  Внесение изменений в главу НК РФ по при
менению  упрощенной  сис!емы  налогообложения  /  В кн  Социально
экономические  проблемы с1ановления и развития рыночной экономики  Тезисы 
докладов  июювой  научлопракшческой  конференции   Казань, КГФЭИ, 2006 
 0,4 п а 

7  Шацило  I  В  Сельхозпроизводшелей  поддержали  //  Газета  "Налоговые 
извес! ия", №9(164), 17 мая 2006    0,23 п л 

8  Шацило  Г В  О  налогообложении  ТСЖ  //  Газе1а  "Налоговые  известия", 
,  №12(167). 30 июня 2006    0,2 п л 

9  Шацило Г В  Декларация но единому налогу на вмененный доход  // Нало
говые известия Р1,   2006 №1314  0,15 п л 

10  Шацило  Г В  Проблемы  применения  вмененного  налога  для  отдельных 
видов дея!ельносга  /  В кн  Финансы, кредит  и международные  экономические 
ошошсния  в  XXI  веке  Материалы  2  й международной  научной  конференции 
2930 марта 2007  I ода  Том  1  СПб  Издво СанктПетербургского университе
iа экономики и финансов, 2007   0,3 и л 

11  Шацило Г В  Вопросы применения УСП  //Газета  "Налоговые известия", 
№7(186),  18 апреля 2007  0,5 и л 

12  Шиии ю 1 В  Проблемы  исчисления единою  налога но специальным  на
Jioi ов1.ш режимам  и иуш  их решения  // Бухгалтер и закон   2007   № 8 (104)  
1,1 п л 

19 



Автореферат 
I [однисано в печать 29 08 07 г  Формат 60x84 Vie 
Ьуишашпогр  №1  Гарнитура "Times" 
Печать офсетная  Учизд  л  1,0 
Заказ 87  Тираж  100 экз 

Типография ООО «Изображение» 

420000, г Казань, Сагшмжанова, 14 

20 


