
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Салахутдинова Гульназ Айратовна 

бакалавр экон. наук, студентка 

Арнст Алёна Владимировна 

бакалавр экон. наук, студентка 

Научный руководитель 

Садыкова Лилия Гайсаевна 

канд. экон. наук, доцент 

Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, касающиеся налогообло-

жения субъектов малого предпринимательства в России, которые являются 

актуальными на современном этапе развития экономики страны. Они обу-

словлены имеющимися противоречиями в законодательстве о налогах и сборах 

и отсутствием в нем стабильности. При этом экономические субъекты обла-

гаются налогами и сборами в мере, зависящей от их форм собственности, а 

также от предоставляемых льгот каким-либо видам осуществляемой дея-

тельности в данной сфере. 
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В России действует большое число законных и подзаконных актов по под-

держке малого бизнеса, что незначительно улучшило положение субъектов 

данной сферы деятельности. Основная причина заключается в большом налого-

вом бремени. 

Проводимая в России налоговая политика в отношении субъектов малой 

предпринимательской среды свое развитие получила по следующим двум 

направлениям: 
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1) применение упрощенной учетной системы, составления отчетности и 

обложения налогами и сборами; 

2) применение специальных налоговых льгот в виде пониженной ставки, 

установки минимального налога и так далее на определенных условиях и в ого-

воренные сроки для придания стимула развитию малых субъектов бизнеса 

[3, с. 41]. 

На сегодняшний день в России система налогообложения в своем развитии 

не достигла совершенства, что подтверждает наличие некоторых проблем в 

ней. 

Существующая налоговая система в стране является больше фискальной, 

другими словами, она применяется с целью изъятия средств организаций в мак-

симально возможных объемах, лишая при этом их прибыли и, как следствие, 

мотивации для дальнейшего совершенствования. Помимо этого, данная налого-

вая политика является источником развития теневой экономики. Также высо-

кий уровень налоговых ставок по налогу на прибыль, налогу на имущество ор-

ганизаций, повышение общей налоговой ставки по налогу на добавленную сто-

имость с 18 до 20% являются антистимулирующими в процессе развития пред-

принимательской, инновационной и инвестиционной области в России. 

Повышенная налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость вызы-

вает у субъектов предпринимательства необходимость сдерживать цены на до-

статочно высоком уровне, и это притом, что их продукция не относится к кон-

курентоспособной. Для уменьшения уровня цен малые предпринимательские 

структуры уплачивают сумму данного налога за счет собственных источников, 

вследствие чего налог на добавленную стоимость уже фактически становится 

не косвенным, а прямым налогом. 

Сама по себе система налогов и сборов в стране является запутанной и 

сложной. Законодательные акты о налогах и сборах должны быть сформулиро-

ваны так, чтобы каждый налогоплательщик точно понимал, какие налоги и в 

каком порядке он обязан уплатить. Однако на самом деле данное положение не 

соблюдается, более того, субъекты малого бизнеса должны обладать професси-
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ональными знаниями по налогообложению или нанимать специалистов по ве-

дению бухгалтерского и налогового учета, что является достаточно затратным. 

Российская система налогообложения представлена сложной структурой, 

которая содержит разнообразные налоги и сборы, не отличающиеся по суще-

ству друг от друга. Тем не менее данные налоговые платежи приводят к следу-

ющему: допущение ошибок при отчислениях налоговых платежей, вследствие 

чего организация уплачивает различные штрафы и пени за несвоевременность 

уплаты налогов и сборов в бюджет. 

В России преобладает приоритет соблюдения фискальных государствен-

ных интересов над прочими функциями, которые выполняет государство, ре-

зультатом этого является достаточно высокое бремя налогообложения. На сего-

дняшний день установка налоговых ставок в России осуществляется без эконо-

мического обоснования их влияния на производство, инвестиционное стимули-

рование и так далее. Наравне с этим в процессе установления налоговых ставок 

следует также принимать к учету их воздействие на устранение условий, кото-

рые способствуют законному обходу налогоплательщиков от обязанности 

уплаты налогов. Неотъемлемым правилом является то, что последствия от та-

ких уклонений будут снижаться по мере установки одинаковых ставок для раз-

ных видов доходов. Иначе будет прослеживаться тенденция перераспределения 

доходов в пользу доходов, облагаемых по меньшей налоговой ставке. 

Функционирующая в России налоговая система с недостаточно прорабо-

танными с теоретической и экономической стороны налоговыми ставками по-

буждает к введению новых видов изъятий, которые, как считают государствен-

ные органы власти, способны устранить отрицательные последствия, вызван-

ные произвольностью налоговых ставок на отдельные виды доходов. Соответ-

ственно, на сегодняшний день в силу пониженной налоговой ставки предпочти-

тельнее средства направлять на оплату труда, чем уплачивать налог на прибыль 

организации. 

Аналитические данные показывают, что совокупные налоговые платежи во 

все бюджеты страны составляют порядка 90% от балансовой прибыли органи-
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зации, а порой – 100%, что обусловлено взиманием налогов как с прибыли 

предприятия, так и с его оборотных активов [1, с. 9]. 

Отсутствие стабильности, ясности и четкости в налоговом законодатель-

стве вносят трудности в работу налоговых служб и делают бесправными нало-

гоплательщиков. Внесение изменений в данное законодательство должно про-

изводиться одновременно с внесением уточнений в бюджеты только через вне-

сение изменений в законодательные и нормативно-правовые акты по налогам и 

сборам. 

Налоговое законодательство России не содержит льгот в виде дифферен-

цированных налоговых ставок исходя из объема базы налогообложения, уровня 

доходности и стоимостного измерения имущества предприятий. Применение 

такой системы льготирования позволило бы увеличить уровень эффективности 

оказания государственной поддержки субъектам малого предпринимательства. 

К еще одной проблеме относится формирование налоговой отчетности 

субъектами малого бизнеса, которое становится все больше запутанным и 

трудным в понимании. На первом этапе формирования и развития малого биз-

неса его субъекты затрудняются с ведением бухгалтерского учета и составле-

нием налоговой отчетности. Отсутствующие знания в законодательстве по этим 

вопросам сталкивают малых предпринимателей со штрафными санкциями, ко-

торые повышают их затраты на ведение учета и составление отчетности. 

С переходом России к экономике рыночного типа происходило развитие 

налогооблагаемой системы, тем не менее данный процесс осуществлялся за-

медленными темпами. Соответственно, современная система налогообложения 

содержит множество проблем и недочетов, что обусловливает необходимость 

ее совершенствования в дальнейшем. 

К важнейшей государственной задаче на сегодняшний день относится 

формирование эффективной налоговой системы в сфере малого предпринима-

тельства, которая будет соответствовать условиям деятельности в стране и со-

здавать стимулы с целью дальнейшего развития малого бизнеса. 
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Процесс усовершенствования обложения налогами субъектов малого биз-

неса должен базироваться на оптимальном сочетании государственных интере-

сов и интересов субъектов малого предпринимательства. По этой причине тре-

буется переход от чисто фискальной функции налогов к активно-

стимулирующей, которая будет способствовать развитию малого бизнеса в 

стране и усиливать его социальную роль, а также стимулировать активность в 

инвестиционном поле. 

Исходя из данных проблем, с целью их разрешения к основным направле-

ниям совершенствования действующей системы налогообложения субъектов 

малого предпринимательства относятся такие, как: 

– усовершенствование законодательства в области налогов и сборов для 

внесения простоты в его применение, наделение его прозрачностью, расшире-

ние налогооблагаемой базы, уменьшение ставок налогов, достижение нейтра-

литета в отношении определенных групп налогоплательщиков, а также пере-

смотр применяемых льгот по налогам; 

– объединение налогов и сборов, которые имеют общую базу для обложе-

ния; 

– усовершенствование нормативно-правовых норм и присвоение правилам, 

которые регламентируют работу налогоплательщиков и налоговой админи-

страции, кодов, а также ликвидация противоречий, существующих между 

гражданским и налоговым законодательством; 

– ликвидация жестких методов оперативного контроля соблюдения зако-

нодательства в сфере налогообложения, выявление и устранений возможностей 

совершения теневых операций, повышение гражданской и организационной от-

ветственности при уклонении от обязанностей по уплате налогов и сборов 

[2, с. 137]. 

Таким образом, необходимость решения проблем, связанных с налогооб-

ложением субъектов малого бизнеса, обусловлена отсутствием возможности 

повышения конкурентоспособности России без мотивирования данных субъек-

тов к развитию, ограниченному высоким уровнем налогового бремени. В свою 
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очередь, простота, удобство и грамотность уплаты налогов и сборов в бюджет 

страны обеспечивают выполнение государством своей фискальной функции. 
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