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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Налоговый  механизм  как  не

отъемлемая  часть  экономической  системы  государства  исторически  ис

пользовался в качестве регулятора доходов казны, предприятий и граждан. 

По мере развития экономики и укрепления  отношений  собственности воз

растала  роль  налоговой  политики  в  отношении  стимулирования  развития 

малых предпринимательских структур. 

В экономике развитых  стран  вклад  субъектов  малого  предпринима

тельства (МП) по состоянию на 01.01.2007 г. оценивается примерно в 35% 

от суммарной  величины  валового  внутреннего  продукта  (ВВП)1. Малому 

бизнесу  присущи  динамичность,  гибкость  и  быстрая  адаптация  к измене

ниям технологий. Он быстрее реагирует на изменения рыночной конъюнк

туры и способен полнее удовлетворять потребности заказчика. 

Финансовохозяйственная  деятельность  субъектов  малого  предпри

нимательства направлена не только на удовлетворение широкого потреби

тельского  спроса населения,  но и на решение  проблемы  занятости  трудо

способных  граждан  в  периоды  сокращения  производства  на  крупных  и 

средних предприятиях. Выполнение субъектами малого предприниматель

ства  социальноэкономической  функции  становится  особенно  необходи

мым в условиях мировых финансовых кризисов. В связи с этим возрастает 

потребность усиления стимулирующей  функции государства в отношении 

мер поддержки  субъектов  малого  предпринимательства,  к одной  из кото

рых относится усиление регулятивной роли налогового механизма. 

В  России  в  системе  государственного  регулирования  и  поддержки 

субъектов  малого  предпринимательства  наиболее  проблематичной  обла

стью  остается  налогообложение,  нуждающееся  в  переосмыслении  содер

жания и целевых ориентиров фискальной политики государства. 

Проведенное исследование показало, что функционирование элемен

тов  налогового  механизма  в  сфере  малого  предпринимательства  не  соот

ветствует  парадигме  дискреционной  фискальной  политики  государства. 

Это  следует,  прежде  всего,  из  множественности  условий,  поставленных 

Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  (НК  РФ)  перед  налогопла

тельщиками   субъектами малого предпринимательства. Так, многие усло

вия  неадекватны  финансовым  возможностям  налогоплательщиков:  не от

регулированы  размеры  налоговой  нагрузки;  при  определении  величины 

1 Международный статистический сборник // Statistical Year book, 2007. 
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отдельных  налогов  действуют  противоречивые  нормы  формирования  на

логовой базы. 

Необходимость совершенствования принципов и условий налогового 

регулирования развития малого предпринимательства в России обусловила 

выбор направления и темы диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Методология  государствен

ного  регулирования  экономического  роста  предпринимательства  истори

чески  занимала  центральное  место  в  трудах  классиков  экономической 

мысли и их последователей. Теории справедливого налогообложения, соз

данные  А. Смитом,  А. Лаффером,  были  развиты  современными  учеными 

А. Брызгалиным,  В.Горским,  С. Пепеляевым,  Д. Черником  и др. Исследо

ванию  исторических  этапов  развития  предпринимательства  и  выявлению 

его  функций  на  эволюционном  пути  посвящены  труды  И. Кирцнера, 

М. Дж. Кейнса,  Р. Кантильона,  Ф. Найта,  В. Рубе,  И. Тюнена, 

И. Шумпетера и других выдающихся экономистов. В работах  зарубежных 

ученых Т. Веблена, Дж. К. Гэлбрейта, Дж. Милля, М. Блауга и отечествен

ных  авторов  М. Гальперина,  Д. Львова,  Л. Ильиной  изложена  фундамен

тальная методология  органичности  связи теорий  собственности, предпри

нимательства  и  системы  государственного  регулирования  малого  пред

принимательства. 

Современные  тенденции развития  российского  предпринимательско

го  сообщества  характеризуются  в  книгах  С. Белоусовой,  Г. Поляка, 

Н. Бондарчук,  М. Гладышевой,  В. Рубе,  Ю. Подпорина,  И. Феоктистова  и 

др. Несмотря на всестороннее рассмотрение учеными  характеристик  пред

принимательства,  проблемными  остаются  такие  важнейшие  положения 

науки  и  практики,  как  разработка  действенного  налогового  механизма  в 

системе мер регулирования  и поддержки  малого  бизнеса  в российских ре

гионах.  Усилия  методологов  малого  предпринимательства  сосредоточены 

на решении тактических  проблем, число которых велико в силу трансфор

мационного состояния экономики и политики России. В связи с этим теоре

тических  разработок  концепции  налогового регулирования  развития  субъ

ектов малого предпринимательства в настоящее время явно не достаточно. 

Отмеченные проблемы формирования налогового механизма как важ

нейшего  элемента  системы  государственной  поддержки  субъектов  малого 

предпринимательства,  адекватного  принципам  рыночной  экономики,  обу

словили выбор направления исследования, определили его цель и задачи. 
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Объектом  исследования  является  совокупность  фискальных  отно

шений,  определяющая  содержание  налогового  регулирования  в  системе 

мер поддержки малого предпринимательства и влияющая на результаты их 

финансовохозяйственной  деятельности. 

Предмет исследования представляет собой комплекс теоретических 

и  организационнометодических  вопросов  налогового  регулирования  раз

вития субъектов малого предпринимательства. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Цель  исследова

ния  состоит  в разработке  комплекса  мер для оптимизации  регулирующей 

функции налогов  в системе  государственной  поддержки развития  субъек

тов малого предпринимательства. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены сле

дующие задачи: 

•  исследованы  современные  формы  государственной  поддержки  субъек

тов  малого  предпринимательства  и  обоснована  необходимость  совер

шенствования  налогового  механизма  как  одной  из наиболее  действен

ных форм; 

•  уточнено содержание понятия «налоговый механизм стимулирования раз

вития  субъектов  малого  предпринимательства»  и  раскрыты  формы  его 

практического использования в области малого предпринимательства; 

•  выявлены  проблемные вопросы формирования  налоговых  обязательств 

субъектов малого предпринимательства, установлены их первопричины 

и определено  их влияние на финансовый результат хозяйственной  дея

тельности малых организаций; 

•  обоснованы  наиболее  перспективные  направления  развития  государст

венной  фискальной  политики  в отношении  субъектов  малого  предпри

нимательства; 

•  разработаны  способы  оптимизации  регулирующей  функции  налогов  в 

сфере малого предпринимательства. 

Область исследования  соответствует  п. 2.9 «Концептуальные осно

вы, приоритеты  налоговой политики и основные направления реформиро

вания  современной  российской  налоговой  системы»  по  специальности 

08.00.10   Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта  специально

стей ВАК. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  положения  и  вы

воды, сформулированные  в научных трудах  отечественных  и  зарубежных 
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экономистов  в  области  налогообложения;  федеральные  и  региональные 

целевые программы развития сферы малого предпринимательства  на сред

несрочную перспективу. 

Методологической  основой  исследования  стали общенаучные ме

тоды  исследования,  такие  как:  системный  анализ,  синтез,  сравнение,  ин

дукция, дедукция, моделирование и диагностика. 

Информационная база исследования сформирована из показателей 

ежегодной статистической отчетности Федеральной службы государствен

ной статистики  (Росстата); законодательных  и нормативных  актов, дейст

вующих  в  Российской  Федерации;  информации  Московского  центра  раз

вития  предпринимательства,  показателей  Мосгорстата  о  финансово

хозяйственной деятельности малых предприятийМосквы. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит в разработке 

научнообоснованной  концепции  совершенствования  элементов  налогово

го механизма в системе мер государственного стимулирования  активности 

финансовохозяйственной  деятельности  субъектов  малого  предпринима

тельства.  Результаты  исследования,  полученные  автором,  заключаются  в 

следующем: 

•  исследованы  современные  формы  государственной  поддержки 

субъектов  малого  предпринимательства  и  предложена  группировка  базо

вых  форм  государственной  поддержки  МП  сформированная  на  основе 

критерия  активности государства в отношении развития субъектов малого 

предпринимательства,  которая  способствует  не  только  изучению  свойств 

каждой  формы  поддержки,  но  и отражает  роль  государства  как  персони

фицированного агента предпринимательства; 

•  сформулировано  понятие  «налоговый  механизм в  системе  мер го

сударственной  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства»,  спо

собствующее  более  точному  расчету  совокупной  налоговой  нагрузки  на 

субъекты малого предпринимательства на базе разработанного автором ал

горитма ее исчисления; 

•  выявлены  главные  недостатки  системы  формирования  налоговых 

обязательств  субъектов  малого  предпринимательства,  для  устранения  ко

торых  предложено  изменить  нормативные  положения  в  части  признания 

доходов и расходов для целей налогообложения  и отменить  в режиме уп

рощенной системы налогообложения  (УСНО) взимание минимального  на

лога, являющегося,  в конечном итоге, авансовым платежом в бюджет при 

уплате налога; 
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•  исследованы направления государственной фискальной политики в 

отношении субъектов малого предпринимательства. В результате исследо

вания  обоснована  необходимость  изменения  методических  основ  расчета 

налоговой нагрузки, в частности, автором разработаны  алгоритмы расчета 

нетто  и  бруттоналоговой  нагрузок,  влияющих  на  конечные  показатели 

финансовохозяйственной  деятельности  субъектов  малого  предпринима

тельства; 

•  предложена и обоснована необходимость признания субъектов  ма

лого  предпринимательства  налогоплательщиками  налога  на  добавленную 

стоимость (НДС) при применении упрощенной системы налогообложения 

по объекту «доход   расход», как одного из способов оптимизации регули

рующей роли налогов в сфере малого предпринимательства. 

Практическая  значимость  результатов  диссертации  состоит  в 

возможности использования основных положений и выводов исследования 

в  научных  работах  теоретического  и  практического  характера  по  совер

шенствованию стратегии, разработке новых подходов по изменению нало

гового  регулирования  в  системе  мер  государственной  поддержки  малого 

предпринимательства  России,  что  позволит  в  дальнейшем  совершенство

вать теорию налогообложения. 

Выводы и результаты исследования могут быть использованы: 

•  в процессе формирования  комплексных программ развития и под

держки малого предпринимательства России; 

•  в практической деятельности  субъектов  малого  предприниматель

ства  при разработке  проекта  финансового  плана развития  на  среднесроч

ную перспективу; 

•  в  учебном  процессе  в  рамках  преподавания  учебных  дисциплин 

«Федеральные  налоги  и  сборы»,  «Планирование  и  прогнозирование  ком

мерческой деятельности», «Специальные налоговые режимы». 

Самостоятельное практическое значение имеют: 

•  обоснованные  и предложенные  подходы  к  формированию  систе

мы  государственной  поддержки  развития  малого  предпринимательства  в 

России, а именно   изменение  содержания  и целей налогового  механизма 

посредством уменьшения совокупной налоговой нагрузки и увеличения их 

доходности; 

•  определение  структуры  элементов  налогового  механизма  как 

взаимосвязанные  процессы  налогового  планирования,  учета  и  налогового 

контроля; 
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•  разработанный алгоритм анализа и последующей оценки влияния 

величин нетто и бруттоналоговой нагрузок на финансовый результат дея

тельности субъектов малого предпринимательства; 

•  предложенная  и обоснованная  возможность отмены минимально

го налога и включения в состав налогоплательщиков НДС субъектов мало

го  предпринимательства,  применяющих  упрощенную  систему  налогооб

ложения по объекту «доход   расход». 

Апробация результатов исследования. 

Основное содержание работы и результаты диссертационного иссле

дования  докладывались  автором  и  обсуждались  на  заседаниях  междуна

родных научнопрактических  конференций: «Проблемы и перспективы ор

ганизации  финансовых,  налоговых  и  бухгалтерских  отношений  между 

субъектами  хозяйствования  в  условиях  рынка»  (г.  Орел:  Орел  ГИЭТ, 

2006);  «Современные  проблемы  экономики,  управления  и  юриспруден

ции» (М: МГТУ, 2007). 

Внедрение  полученных  результатов,  основных  выводов  и  рекомен

даций диссертации  проведено  автором  в ООО «РамЛит», 0 0 0  «ЭггРусс» 

при  выполнении  расчетов  по  определению  налоговой  нагрузки  организа

ции и составлении  среднесрочного  финансового плана на 20092010  гг., а 

также в ЗАО«Аудиторской  фирме  «КритерийАудит»  в ходе аудита  орга

низаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства. 

Публикация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертационного  исследования  опубликованы  в  5  научных  работах  об

щим объемом 3,2 печатных листа, из них 2 работы объемом  1,3 п.л. в жур

налах,  рекомендованных  ВАК  для  публикации  результатов  научных  ис

следований. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  доста

точным  объемом  исходной  фактической  информации,  ее анализом  с при

менением системного подхода, апробацией полученных результатов. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  содержит  166  страницы, 

23рисунка,  16  таблиц,  7  приложений.  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  189  наиме

нование. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Перспективному  развитию  малого  предпринимательства  в  России 

препятствует  малоэффективная  государственная  поддержка.  Несмотря  на 

принятие  нового  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства  в  Российской  Федерации»  от  24.07.07  №  209ФЗ 

(вред. от23.07.08  №  160ФЗ),  существует  разница  в  подходах  к  малому 

предпринимательству  с  позиций  юриспруденции  и  социально

экономических наук, таких как экономическая теория, финансовый и нало

говый менеджмент и др. 

Принимая  во внимание  факт невозможности  исчерпывающей  харак

теристики  понятия  «малое  предпринимательство»  только на основе коли

чественных  и качественных  критериев, в своем исследовании  мы считаем 

необходимым использовать комбинированный  подход к определению дан

ного  понятия.  С его  помощью  можно  выстраивать  систему  государствен

ной поддержки  субъектов  малого предпринимательства,  в которой, по на

шему убеждению, одно из центральных мест принадлежит налоговому ре

гулированию. 

Методологическое наследие выдающихся экономистов прошлого по

зволяет  характеризовать  систему  государственной  поддержки  субъектов 

малого  предпринимательства  как  совокупность  научно  обоснованных  и 

экономически  целесообразных  мероприятий  со  стороны  государства,  со

действующего созданию благоприятных условий функционирования мало

го предпринимательства.  Раскрывая  содержание  термина  «поддержка  ма

лого предпринимательства»,  следует выделить две ее стороны,  органично 

связанных между собой: обеспечивающую и стимулирующую. 

Обеспечивающая сторона  связана  с предоставлением  субъектам  ма

лого  предпринимательства  материальных  и денежных ресурсов, стимули

рующая  сторона  состоит  в  четком  определении  организационно

административных  мероприятий  и средств контроля за деятельностью ма

лого  предпринимательства,  а также  в исполнении  поставленных  задач  по 

налоговому  стимулированию  их  деятельности.  Обеспечивающая  сторона 

является  ведущей,  поскольку  дает  развитию  малого  бизнеса  устойчивый, 

эффективный,  управляемый  характер.  Как  нам  представляется,  для  более 

точной  оценки  степени  влияния  государственных  мер поддержки  субъек

тов малого предпринимательства можно использовать типологию форм та
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кой поддержки, визуальное представление  которой даёт блоксхема, пред

ставленная на рис. 1. 
тттшшммттяя  шжіітіыѵ мтштяіткт 

ТИПОЛОГИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МП  \ 

В 

>« 

&  в 

прямое  > 

налоговые  льготы, уменьшение  ставок региональных  нало
гов, налоговые  каникулы,  гарантийное  и льготное кредито
вание, бюджетное субсидирование,  бесплатное  пользование 
федеральным и муниципальным имуществом, низкие аренд
ные ставки и др. 

5> 
осуществляется  опосредованно  через предоставление круп
ным  компаниям  и  банкам,  работающим  с  малыми  компа
ниями результативно и длительное  время, разного рода го
сударственных  преференций  (налоговые льготы,  государст
венное поручительство и заказы, преимущественное участие 
в тендерах и др.) 

Организационноструктурная:  регистрация  по  принципу  «одного  окна», 
информационнометодическая помощь, инфраструктурная поддержка и др. 

Финансовое обеспечение через налоговую политику, бюджетные субси
•дии, льготные условия  кредитования,  обеспечительная  залоговая поли
тика и др. 

Имущественная поддержка: создание технопарков, инновационных цен
тров, финансовый лизинг, аренда зданий и земельных участков под па

"тронажем государственной власти в центре и на местах 

Рис. 1. Типология форм государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства (МП) 

В  результате  исследования  развития  концепций  государственной 

поддержки предпринимательства  можно сделать вывод, что каждая из них 

конструировалась  методологами в соответствии с особенностями  их прак

тической деятельности. Множество различных форм государственной под

держки  предпринимательства,  применявшихся  ранее  и имеющих  место  в 

настоящее  время, судя по содержанию  и целям, обладают  сходными чер

тами.  Отметим,  что  в  условиях  рыночной  экономики,  постоянно  усили

вающейся  конкурентной  состязательности  диапазон  экономико

финансового  сотрудничества  малых  компаний  существенно  расширяется. 

Ограничить  действие  негативных  факторов  на рыночное  позиционирова

ние субъектов малого предпринимательства России можно с помощью мер 
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внутригосударственной  поддержки  малого  предпринимательства,  с  ис

пользованием  результатов  международного  опыта по  формированию  сис

тем государственной поддержки малого бизнеса. 

Для  точности  идентификации  типовых  форм  государственной  под

держки  субъектов  малого предпринимательства,  с целью их углубленного 

исследования,  автором  выделены  три  базовые  формы  государственной 

поддержки (рис.2). 

и;имка«іиямни»»цтіан«  ЕШЕ  ашвш  SEESS 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДЦРЕЖКИ  мп 

«государство 
1  )против государст

ва» 

Действия  государства,  направленные  «на  дифференциа
цию общего правового, налогового и административного 
режима в пользу предпринимательского сектора 

«.«государство как 
предприниматель» 

1̂^ «государство на  N. 
(  3  ) состязательном  у 

Государство  как  предприниматель,  точно рассчитывает 
доходы и издержки  от сотрудничества  с предпринима
тельскими структурами и реально участвует в сделках с 
ними 

рынке»  / 

Границы состязательного рынка  и защита  правил игры 
на  нем со стороны  государства  посредством  законода
тельных правил и правового порядка 

Рис. 2. Формы государственной поддержки субъектов МП 

Отметим, что при составлении каждой из приведенных форм исполь

зуются  однотипные по содержанию и целям  формы поддержки  субъектов 

малого предпринимательства. Предложенная группировка способствует не 

только изучению  свойств каждой формы поддержки, но и отражает поли

тику государства как персонифицированного  агента  предпринимательства. 

Все вышеперечисленные  формы поддержки субъектов малого предприни

мательства  и  инструменты  их  реализации  в  условиях  конкретного  про

странства и времени не существуют отдельно друг от друга и реализуются 

в  различных  сочетаниях,  образуя  системы  стимулирования  субъектов  ма

лого предпринимательства. Взаимообусловленность таких форм предопре

деляет позитивный результат их использования. 

Для  выявления  специфических  особенностей  современного  состоя

ния  российского  малого  предпринимательства  необходимо  учитывать 
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трудности вхождения его в рынок. 

Одним  из  приоритетов  современной  политики  Правительства  Рос

сийской Федерации на период 20072009 гг. в соответствии  с Программой 

социальноэкономического  развития  Российской  Федерации  на  средне

срочную перспективу (20062008 гг.)1 является поддержка развития малого 

предпринимательства.  На протяжении  последних  семи  лет  число  субъек

тов малого предпринимательства в стране постоянно увеличивается, одна

ко темпы такого роста весьма незначительные  (примерно 4,2 % в год). В 

соответствии  с данными Росстата в табл.  1 представлено количество заре

гистрированных малых предприятий по Федеральным округам Российской 

Федерации за 2007 г. 

Таблица 1 

Количество зарегистрированных малых предприятий 

по Федеральным округам в 2007 г. 

Федеральные округа 

Российская Федера

ция 

Центральный 

СевероЗападный 

Южный 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

Число зарегистрированных МП на 

01.01.2008 г. в расчете на 100 тыс. 

чел. населения 

(исходя из численности населения 

на 01.01.2005г.) 

791,9 

996,9 

1402,7 

499,1 
623,2 

661,3 

658,8 

794,8 

Прирост / сокращение () числа 

зарегистрированных МП 

на 100 тыс. чел. населения за пери

од 01.01.2007   01.01.2008 гг. 

(исходя из численности населения 

на 01.01.2005г.) 

73,0 

61,3 

223,6 

10,1 

58,9 

43,2 

97,0 

121,3 

С 2001  по  2008  г.  этот  показатель  увеличился  на  29,35%,  средняя 

численность работников за анализируемый период возросла на 2755,7 тыс. 

чел., или на 42,5%. 

Следует  отметить,  что  с  первого  квартала  2005  г.  Росстат  от  учета 

объемов  производства  продукции  (работ,  услуг)  на  малых  предприятиях 

перешел  к  учету  объемов  оборота  малых  предприятий.  В  оборот  малых 

предприятий  включается  стоимость  отгруженных  товаров  собственного 

производства,  выполненных работ и оказанных услуг, а также выручка от 

1 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.01.06 № 38р. 
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продажи  приобретенных  на  стороне  товаров  (без  НДС,  акцизов  и  других 

аналогичных  обязательных  платежей).  Объемы  доходов  малого  предпри

нимательства по Федеральным округам1 приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Объемы дохода МП по Федеральным округам в 2007 г. 

Федеральные 

округа 

Всего 

Центральный 

Северо

Западный 

Южный 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточ

ный 

Объем оборота в 2007 г. 

Млн. руб. 

10987506,1 

4964675,4 

1227364,5 

982600,8 

1615533,6 

862902,8 

995401,7 

339027,3 

На душу  населения, 

руб. 

(исходя из численности 
населения на 01.01.2005г.) 

76581,8 

132229,8 

89386,4 

43057,2 

52605,8 

70273,5 

50287,5 

51422,3 

% к 2006 г. 
(исходя из численности населе

ния на 01.01.2005г.) 

114,7 

111,9 

125,6 

111,0 

113,3 

121,8 

111,3 

125,0 

В 2007 г. доходы малого бизнеса повысились на  14,7% относительно 

предыдущего года. Наиболее значительно этот показатель возрос в Северо

Западном и Дальневосточном федеральных округах. В 2007 г., как и в 2004 

  2006гг.,  сохранилась  тенденция  к росту  объема  инвестиций  в  основной 

капитал субъектов малого предпринимательства,  соответственно, в 2004 и 

2005 гг. инвестиции  в целом по стране выросли на 47,4% и 21,5% (по от

ношению к предыдущему году), а в 2006 г.   50,8%. 

Эффективность  функционирования  субъектов  малого  предпринима

тельства и темпы их развития зависят от многих причин, в том числе от их 

отраслевой  принадлежности.  Наиболее  быстрыми  темпами  количество 

субъектов  малого  предпринимательства  России  в  период  20012007  гт. 

увеличилось  в  сфере торговли  и оказания  услуг.  Вместе  с тем  снизилось 

число  малых  компаний  в промышленности,  строительстве,  сфере  образо

вания, науки  и научного обслуживания. Результаты  аналитических расче

тов,  хотя  и указывают  на лидирующее  место  субъектов  малого  предпри

нимательства Москвы (20,5 % от общего количества малых предприятий в 

1 Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб./РосстатМ; 2008.  510 с. 
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России)  по отношению к стране в целом, однако следует подчеркнуть, что 

это лидерство  обеспечено  не за счет  механизма  налогового  стимулирова

ния,  а  обусловлено  эффектом  масштаба  и  нахождение  их  в  финансовом 

центре страны. 

Наличие  существенных  недостатков  фискальной  политики  государ

ства  по  отношению  к  субъектам  малого  предпринимательства  России 

представляет  собой  одну  из  ключевых  проблем,  требующая  скорейшего 

решения.  Ориентируясь  на  текущее  состояние  экономических  процессов, 

ученыеэкономисты  обращаются  в  своих  теоретических  исследованиях  к 

прикладному  характеру налоговых  проблем, считая налоги  базовым регу

лятором  экономических  процессов.  Следует  полагать,  что  классическая 

теория  справедливого  налогообложения  доказала  свою  объективность  на 

практике. В связи с этим необходимо максимально использовать все функ

циональные преимущества налогового механизма регулирования экономи

ческого  роста,  учитывая  текущее  состояние  производства  добавленной 

стоимости, равновесие национальной валюты, соразмерность процентов по 

кредитам  и  кредитоспособностью  экономических  субъектов,  уровень  до

ходности  семейных  бюджетов и другие факторы, определяющие  содержа

ние,  состав  и  структуру  общенациональной  системы  налогообложения. 

При  этом,  на  наш  взгляд,  роль  стабилизатора  экономики  попрежнему 

должно  выполнять  государство,  применяя  для  этого  налоговый  механизм 

поддержки наукоемких отраслей и субъектов малого предпринимательства 

как наиболее способных к инновационному развитию. 

Налоговый механизм в системе мер государственного регулирования 

и  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства  имеет  ряд  отличи

тельных  свойств  по сравнению  с методами  налогового  планирования, ис

пользуемыми владельцами самих малых компаний (рис. 3). 

Этапы  реализации  функциональных  элементов  налогового  механиз

ма  различаются  в  зависимости  от  объекта  экономических  отношений.  В 

системе  мер государственной  поддержки  субъектов  малого  предпринима

тельства  налоговый  механизм  получает  дополнительные  характеристики, 

обусловленные  необходимостью  расчета  налогового  потенциала  террито

рии, на которой функционирует каждая малая компания. 

1 Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб. / РосстатМ.; 2008.  510 с. 
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(Г 
Государство как пер
сонифицированный 
предприниматель 

^

Функциональные элементы 

Осуществляется  в рамках 
федеральных  и  регио
нальных программ разви
тия МП 

Могут  распределяться  до
полнительные  ассигнова
ния  или  постатейные  пе
рераспределения  средств 
органов регулирования 

Занимаются  органы  ста
тистики  и  налоговые  ор
ганы  по  показателям  на
логовых  деклараций  и 
проверкам на местах 

Ж  ѵ  

Малые предприятия 
  объект 

государственной 
поддержки 

Планирование  (те
кущее и перспектив

ное)  А 

Практически не осуществляет
ся, за исключением подготовки 
для продажи 

12. 

Регулирование  от
клонений от планов 

Практически  не проводится  по 
причине  отсутствия  альтерна
тив намеченных целей 

V 
Учет и отчетность 

(финансовая и нало
говая) 

Выполняют  правительст
венные  органы,  органы 
статистики  и другие  раз
работчики  социально
экономического  развития 
Российской  Федерации  и 
её регионов 

& 

Ведется  в урезанном  виде, что 
затрудняет переход с УСНО на 
общий  налоговый  режим  и 
связи с крупным бизнесом 

V.  м. 
Экономический и 

финансовый  анализ и 
оценка 

Носит  надзорный  харак
тер,  лишен  методико
правового  обеспечения. 
Направлен  на  пресечение 
«ухода в тень» 

Бизнеспланыне 
разрабатываются  МП,  в  ряде 
случаев  формируются  сметы 
расходов 

Оперативный  кон
троль 

По  мере  необходимости  или 
наступления  рисковых  случа
ев.  Контроль  не  проникает  в 
другие элементы механизма 

Рис. 3. Содержание функциональных элементов налогового механизма с 
позиций  общенационального  уровня  и  субъекта  малого  предпринима

Выполняя  обязательства  по исчислению  и уплате налогов, субъекты 

малого  предпринимательства  сталкиваются  с рядом  противоречивых  тол

кований  финансовым  и налоговым  ведомств  правил  формирования  учет

ной  политики  для  целей  налогообложения.  Кроме  того,  малые  компании 

обременены различными, помимо налоговых, обязательствами  фискально

го характера,  связанными с уплатой лицензионных  сборов, различных по

шлин за осуществление юридически значимых действий и т.д. 

Как  известно,  механизм  формирования  налоговой  базы  субъектами 
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малого предпринимательства,  применяющими специальные налоговые ре

жимы  (например, УСНО и др.), основан  на нормах НК РФ по общей сис

теме налогообложения. Такая конвергенция налоговых правил значительно 

затрудняет  процесс учета  доходов и расходов  малых  компаний.  Сохраня

ются парадоксальные  ситуации разночтений  налоговых  правил  специали

стами Минфина России и их подведомственной структуры   Федеральной 

налоговой  службы РФ (ФНС РФ), что  приводит к финансовым  потерям в 

экономике малого бизнеса. 

Следовательно,  выбор стратегии  развития малого  предприниматель

ства России и мер государственной поддержки определяется многими фак

торами, в числе основных, по нашему мнению, следует рассматривать не

достатки в нормативном порядке формирования информации и управлении 

налоговыми  обязательствами.  Поиск  способов  решения  таких  проблем  и 

повышения  результативности  политики  государства  в  области  налогооб

ложения деятельности малого предпринимательства должен стать для рос

сийского правительства первостепенной задачей. 

Метод  расчета  налоговой  нагрузки,  утвержденный  Минфином  Рос

сии,  не  учитывает  отраслевую  специфику  финансовохозяйственной  дея

тельности,  влияние  которой  на  налоговую  нагрузку  весьма  существенно. 

Речь, прежде всего, идет о дополнительных платежах и сборах, уплачивае

мых компанией  к совокупной  сумме налогов, так называемых  парафиска

литетов.  Последние  представляют  обязательный  сбор,  установленный  в 

пользу юридических лиц публичного или частного права и не являются ор

ганами государственной власти или публичной администрации.1 

Следовательно,  одной  из  поправок  правил  формирования  совокуп

ной  налоговой  нагрузки  на  субъекты  малого  предпринимательства  могут 

служить  модифицированные  нами  понятия  брутто и  неттоналоговая  на

грузки, алгоритмизируемое  посредством  нескольких  взаимосвязанных  ме

жду  собой  формул.  «Неттоналоговая  нагрузка»    это  отношение  суммы 

причитающихся  к уплате суммы налогов и сборов, установленных  в соот

ветствии  с НК РФ  к сумме дохода либо прибыли  субъекта  предпринима

тельства. Дополнительные платежи фискального свойства, увеличивающие 

законодательно  установленные  налоговые  обязательства,  в  совокупности 

формируют «бруттоналоговую нагрузку». 

Сумма парафискалитетов принимается равной величине прочих сборов и платежей, не 
установленных НК РФ. 
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В соответствии  с блоксхемой, представленной  на рис. 4, нами про

веден  сравнительный  анализ  брутто  и  неттоналоговой  нагрузки,  прихо

дящихся на субъекты малого предпринимательства. 

СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА «СНН»  (БРУТТО) 

При нахождении на общей  системе 
налогообложения  (ОСНО) 

± СНН  как  отно
шение  всех  на
логов по НК РФ, 
парафиска
литетов  к общей 
сумме  доходов 
компании 

2: 

При нахождении на упрощенной  системе 
налогообложения  (УСНО) 

СНН  как  отно
шение  всех  на
логов по НК РФ, 
парафиска
литетов  к общей 
сумме  прибыли 
компании 

:Ј 
Объект «доход  расход»  Объект «доход» 

СНН  как  отношение 
сумм  единого  налога 
±  минимальный  на
лог  +  Сумма  пара
фискалитетов  к при
были компании 

СНН  как  отношение 
сумм  единого  налога 
± минимальный налог 
+  Сумма  парафиска
литетов  к  сумме  до
хода компании 

Рис. 4. Алгоритм расчета  брутто и неттоналоговой  нагрузки  субъек
тов малого предпринимательства в сфере торговой деятельности 

Алгоритм  расчета  совокупной  налоговой  нагрузки  малой  компании 

представлен  при переходе на общий налоговый режим с упрощенного ре

жима налогообложения, и наоборот. 

В связи  с отсутствием  структуры затрат, по УСНО  по объекту  «до

ход» расчеты брутто и неттоналоговой нагрузки не производились. 

Результаты  проведенного анализа с расчетом показателей  налоговой 

нагрузки свидетельствуют о четко прослеживающейся тенденции. С одной 

стороны, наблюдается увеличение числа малых компаний, а с другой сто

роны,   складывается практически одинаковый уровень налоговой нагруз

ки при применении  общей системы налогообложения  и УСНО. Полагаем, 

что в сложившейся  нестабильной  экономической  ситуации такое положе

ние дел может негативно  сказаться на дальнейшем развитии малого пред

принимательства.  Принятие на уровне государства законодательных норм, 

сближающих  брутто  и  неттоналоговую  нагрузку,  позволит  малым  и 

средним компаниям существенно укрепить свое финансовое состояние. 

На наш взгляд, в числе мер государственной  поддержки  малой ком

пании требуется  изменение  статусной  классификации  субъектов  МП. На

пример, компании сферы торговли и услуг населению по оказанию мелких 

производственных  услуг  и  другие  аналогичные  компании  должны  быть 
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полностью освобождены от фискальной нагрузки, равно как и от пристра

стного государственного  администрирования  в форме надзора со стороны 

всевозможных  контролирующих  ведомств. Такие  компании  могут  высту

пать плательщиками  единого налогового  сбора, а не единого налога, кор

ректируемого  на  величину  минимального  налога.  Уплату  минимального 

налога  необходимо  отменить, не  обременяя  компанию  дополнительными 

учетнорасчетными функциями. 

В  процессе  нашего  исследования  было  выявлено,  что  учетно

расчетные функции субъектов малого предпринимательства,  выполняемые 

ею  в  отношениях  с  экономическими  контрагентами,  существенно  услож

няются при смене налоговых режимов. Следовательно, для усиления регу

лирующей роли налогового механизма  необходимы меры,  нивелирующие 

различия  налоговых  нагрузок  при  переходе  малой  компании  сУСНО  на 

ОСНО, и наоборот, а также при смене объектов налогообложения  в режи

ме УСНО. 

Для  доказательства  возможности  такого  нивелирования  на  основа

нии статистических данных информационноиздательского  центра «Стати

стика России» за 2007 г., автором проведен сопоставительный  анализ фи

нансовых результатов при применении указанных налоговых режимов, ко

торые  могут  использовать  субъекты  малого  предпринимательства  в  соот

ветствии с НК РФ. Результаты сопоставительного  анализа представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты сопоставительного анализа налоговой нагрузки субъектов 

малого предпринимательства 
(млрд руб.) 

Показатели 

Доход (без НДС) 

НДС, начисленный по доходам 

Материальные расходы (без НДС) 

НДС, относимый на вычет при расчетах с 

бюджетом 

НДС, подлежащий уплате в бюджет 

Расходы на оплату труда 

ОСНО 

10999,8 

1980,0 

5411,9 

974,1 

1005,9 

1312,0 

УСНО 
«доход
расход» 

10999,8 

нет 

6386,0 

нет 

нет 

1312,0 

УСНО 
«доходрас

ход» 
плательщик 

НДС 

10999,8 

1980,0 

5411,9 

974,1 

1005,9 

1312,0 

18 



Продолжение табл. 3 

ЕСН (без отчислений в ПФР) 

Отчисления в ПФР (14%) 

Амортизация 

Налог на имущество 

Прочие расходы 

Налоговая база по налогу на прибыль 

Налоговая база по единому налогу 

Сумма налога на прибыль 

Сумма единого налога 

Всего налоговых обязательств 

Чистая прибыль, остающаяся после всех 
налоговых обязательств 

158,0 

183,8 

1196,2 

25,1 

1176,5 

1536,8 



307,4 



1648,3 

1229,0 

нет 

183,8 

нет 

нет 

1176,5 



1941,5 



291,2 

475,0 

1650,3 

нет 

183,8 

нет 

нет 

1176,5 



2915,6 



437,3 

1627,0 

2478,3 

Как  следует  из результатов  исследования,  при признании  субъектов 

малого предпринимательства  налогоплательщиками  по НДС в случае при

менения  УСНО  по  объекту  «доход    расход»  налоговые  поступления  в 

бюджетную систему государства увеличатся на 1005,9 млрд руб. по НДС и 

на 146,1 млрд руб. по единому налогу, что составит превышение в 3,4 раза 

по сравнению с УСНО по объекту «доход   расход». 

Однако при анализе финансового результата, остающегося после на

логообложения  (чистая  прибыль)  у  налогоплательщика,  применяющего 

УСНО  по объекту  «доход   расход» и являющегося  налогоплательщиком 

НДС,  этот  показатель  составляет  2478,3  млрд руб.,  что  в  1,5  больше  чем 

при  УСНО  по  объекту  «доход   расход»,  не  являющегося  плательщиком 

НДС, и более чем в 2 раза по сравнению с ОСНО. 

Таким  образом, разработанные  и  предложенные  в  диссертационной 

работе меры совершенствования налогового регулирования развития мало

го предпринимательства,  не только повысят конкурентоспособность  мало

го бизнеса и его благосостояние, но и позволят значительно увеличить на

логовые поступления в бюджетную систему государства. 
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