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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на 

создание благоприятного налогового климата для предпринимателей в сфере 

малого и среднего бизнеса. Среди них авторы выделяют предоставление 

налоговых льгот, введение новых налоговых режимов, а также приведение в 

соответствие налоговое и гражданское законодательство. 
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Малые и средние предприятия – наиболее благоприятный и стабильный 

источник налоговых поступлений. Они оказывают благотворное воздействие на 

экономическую и социальную сферы посредством повышения доходов 

населения и снижение социальной напряженности в стране. 

С целью того, чтобы Российская Федерация развивалась в социально-

экономическом направлении, необходимо сформировать в обществе 

основополагающую идею значимости предпринимательской деятельности, так 

как за счет своей мобильности малый и средний бизнес способен подстроиться 

под различного рода условия хозяйствования. Государству необходимо создать 

прочный фундамент, благодаря которому возможно будет вовлечь в подобное 

предпринимательство как можно больше субъектов. Речь идет о 

государственной поддержке, которая выступает важнейшим элементом в 

развитии экономического потенциала всей страны. 

Изучение малого и среднего предпринимательства – предмет научного и 

практического интереса. Поэтому так важно исследовать вопросы, связанные с 

развитием малого и среднего предпринимательства. Большой спектр социальных 

и экономических проблем прямо или косвенно касается функционирования 

малого и среднего бизнеса. 

Опираясь на данные многих исследований, в частности, Мишиной З.А., 

Макарычева В.А., Феоктистова А.В., были сформированы следующие выводы. 

Анализируя данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП за 2018 год, было отмечено, что в 

начале года имеет место быть 6 039 216 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Большая часть сосредоточена в Центральном 

федеральном округе, а именно, 31%, 18% приходится на Приволжский 

федеральный округ, Сибирский и Южный федеральные округа – 12%, Северо-

Западный – 11%, Уральский – 9%, и самая малая часть сконцентрирована в 

Дальневосточном федеральном округе – 4%, и Северо-Кавказском – 3%1. 

                                                           
1 См.: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. URL: 

https://rmsp.nalog.ru. 
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Числовой показатель достаточно внушительный, но, несмотря на это, 

малый и средний бизнес не занял того самого уровня, который предполагает его 

потенциал. Это объясняется различными факторами, которые можно 

подразделить на внешние и внутренние.  

К первым относятся общеэкономическое положение в стране 

(законодательная база, проводимая в стране налоговая политика, результаты 

научно-технологического прогресса и др.), экономические факторы 

региональной среды (природно-ресурсный потенциал, валовый региональный 

продукт, степень инфляции и др.), социально-демографические (численность 

постоянного населения, уровень миграции, уровень безработицы, уровень 

доходов и др.). 

Ко вторым необходимо отнести личностную характеристику 

предпринимателя (организаторские способности, склонность к риску и др.), 

организационно-экономические (положение на рынке, производство продукция, 

которая пользуется спросом и др.), а также финансовое состояние 

(эффективность финансовых операций, уровень зависимости от инвесторов и 

кредиторов и др.). 

Поддержка со стороны государства состоит в предоставлении налоговых 

льгот, а регулирование – в применении специальных налоговых режимов, а 

именно: 

1) Упрощенная система налогооблажения; 

2) Единый налог на вмененный доход; 

3) Единый сельскохозяйственный налог; 

4) Патентная система налогооблажения; 

Но так же существует пятый специальный налоговый режим - система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

ФЗ № 178-ФЗ от 02.06.20162 года предполагал полную отмену ЕНВД в 2018 

году и переход на патентную систему налогооблажения. Впоследствии, решение 

                                                           
2 Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.32 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть 
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об отмене было упразднено, и действие данного режима продлили до 2021 года. 

Органы государственной власти пришли к выводу, что отмена ЕНВД может 

повлечь за собой банкротство субъектов предпринимательской деятельности и, 

как следствие, уменьшение налоговых поступлений. 

Сам по себе, ЕНВД – режим переходного типа, цель которого состоит в 

подготовке налогоплательщиков к использованию патентной системы 

налогооблажения. 

Целью введения патентной системы является поэтапная отмена единого 

налога на вмененный доход, который, по мнению Правительства РФ, исчерпал 

себя в качестве финансового инструмента3. 

Статья 346.43 НК РФ определяет 63 вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которой можно применить патентную систему 

налогооблажения. Согласно этой же статье имеет место возможность 

установления дополнительных правил перехода на патентную систему 

налогообложения конкретным субъектом РФ, где акцент будет сделан на сумму 

дохода, к которой применяется стоимость патента в данном субъекте. Все это 

приведет к тому, что подобный фактор будет выступать стимулирующим в 

одном субъекте и сдерживающим в другом. 

В данном аспекте прослеживается отсутствие взаимосвязи налогового 

законодательства с законодательством, которое регулирует деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время прослеживаются улучшения в налоговой политике 

государства в отношении данного сектора экономики. Однако развитие 

происходит довольно медленно. Так, 1 января 2008 года вступил в силу 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и в него постоянно вносятся изменения. 

                                                           
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках 

и банковской деятельности" // СЗ РФ, 06.06.2016, N 23, ст. 3302. 
3 См.: Потокин, К.С., Смирнова, Е.Е. Патентная система налогообложения и экономическая активность 

индивидуальных предпринимателей // Научные записки молодых исследователей. № 5. 2014. С. 38‒40. 
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 В 2015 году вышел Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»4, в котором, 

открытое акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная 

организация «Агентство кредитных гарантий» переименовывалось в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».  

Согласно Таблице 71, приведённой в Федеральном законе от 29 ноября 

2018 г. N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», распределение субсидий на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области на 2019 год составляет 443 359,5 

тыс. рублей. Однако их размер на плановый период 2020 и 2021 годов 

значительно уменьшается, так, суммы составляют 104 934,8 и 127 693,4 тыс. 

рублей соответственно, что практически в 4 раза меньше, чем на 2019 год5. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики, создание благоприятного 

налогового климата для развития малого и среднего предпринимательства 

является одной из важнейших задач государственной политики. Несмотря на 

описанные выше успехи, налоговое законодательство все еще остается 

несовершенным. Налоговое бремя, которым тяготятся субъекты малого и 

среднего бизнеса, оказывает сильное негативное воздействие на те предприятия, 

у которых производственный цикл достаточно продолжительный.  

Существующее налоговое законодательство не работает в едином режиме 

с гражданским законодательством, в результате чего возникают неясности в 

трактовании отдельных понятий, которые ведут к непониманию и путанице в 

применении налоговых режимов. 

 

 

 

                                                           
4 Указ Президента РФ от 05.06.2015 N 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства»// РГ, N 123, 09.06.2015. 
5 Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»// СЗ РФ от 3 декабря 2018 г. N 49 (часть II, III, IV, V, VI) ст. 7531. 
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