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Предпринимательская деятельность играет огромную роль в развитии 

экономики. Она позволяет стимулировать использование эффективных и 

надежных методов хозяйствования, развивает мотивацию труда, 

обеспечивает полноценное развитие современной инновационной 

деятельности и инициативы. В сложных социально-экономических 

условиях обеспечение благоприятных условий для развития 
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предпринимательской деятельности является одним из главных 

приоритетов экономической политики государств. 

Государственная поддержка для предпринимателей реализуется в 

применении стимулирующих и регулирующих мер в области бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной, правовой и социальной политики. 

Одним из сложных стимулирующих методов государственной 

поддержки предпринимателей является налоговая политика. Потому что с 

одной стороны, государством обеспечивается поддержка 

предпринимательской деятельности установлением различных 

специальных налоговых режимов, а с другой стороны – не существует 

реального механизма их применения, также нет отсрочек по уплате 

налогов и налоговых каникул для предпринимателей. К сожалению, 

налоговая политика носит централизованный характер, что сокращает и 

затрудняет возможности поддержки на региональном уровне. Несмотря на 

то, что существуют постановления о поддержке предпринимательства, о 

приоритетах его развития, о снижении налогового бремени, достаточно 

много проблем остаются нерешенными. Это увеличивает уязвимость и 

торможение развития предпринимательских структур в государстве. 

Таким образом, требуется исследования проблемных дыр в 

государственной поддержке предпринимательства в направлении 

изменения налоговой политики. Однако проблема государственной 

поддержки и стимулирующей роли налоговой политики в развитии 

предпринимательства остается сложной и не до конца понятной проблемой 

для многих государств, а в особенности у стран со слабой экономикой. 

Стимулирующая поддержка предпринимательской деятельности в 

развитых и развивающихся странах различается очень сильно. У развитых 

стран преобладают финансовые и инфраструктурные средства 

стимулирования, а в развивающихся государствах и в России — 

фискальные и налоговые средства стимулирования. 
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В западных государствах стимулирование с помощью налоговой 

системы малого предпринимательства эффективнее, чем в России. Малый 

и средний бизнес появились в России только в 1990-е гг., и их развитие 

проходило в очень ускоренном темпе. Поэтому российскому налоговому 

законодательству нужно еще переосмыслить налоговый кодекс РФ с целью 

повышения его эффективности и с учетом интересов как государства, так и 

предпринимателей. 

Развитие экономики России в последние несколько лет 

сопровождалось стагнацией, а по итогам 2014-2015 гг. обернулось 

кризисом, что, конечно, же сказалось на развитии предпринимательства. 

На данный момент Правительством России предпринимается комплекс мер 

по государственной поддержке малого и среднего бизнеса. Однако следует 

уделить огромное внимание на реализацию налоговой политики, 

стимулирующей развитие предпринимательской деятельности. 

Эффективная налоговая система для малого предпринимательства 

предусматривает, с одной стороны, стимулирование деловой активности 

предпринимателей, а с другой - наличие достаточно простого и 

эффективного механизма взимания налогов. Поэтому огромную 

значимость с позиции стимулирования развития малого 

предпринимательства приобретает снижение налоговой нагрузки, 

упрощение процедур налогообложения и представления отчетности, 

создание благоприятных условий для выхода из темной экономики и 

развития малого бизнеса. 

Указанная налоговая система должна строиться на таких важных 

критериях: 

Во-первых, сам принцип определенности налогообложения в сфере 

малого бизнеса должен быть доведен до идеала – налоговое 

законодательство и все что с ней связано должно быть простым и 

понятным любому предпринимателю, не имеющему специального 
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образования и подготовки в области финансов и налогообложения. 

Во-вторых, система налогообложения субъектов хозяйствования, 

относящихся к малым предприятиям должна составлять в себе 

минимальное количество налогов из максимально возможного числа 

действующих в стране налогов и сборов, что облегчит ведение налогового 

учета и отчетности. 

В-третьих, система бухгалтерского учета и отчетности для малого 

предпринимательства должна быть максимально упрощена, одновременно 

позволяя осуществлять необходимый налоговый контроль формирования 

налоговой базы и полнотой уплаты соответствующих налогов. 

В-четвертых, система налогообложения малого бизнеса призвана 

решить проблемы, связанные с укрывательством получаемых доходов и, 

как следствие, налогов, учитывая, что именно малый бизнес действует, 

главным образом, в тех отраслях деятельности, которые связаны с 

оказанием услуг и вытекающим из этого движением денежных средств. 

В-пятых, система налогообложения должна побудить малое 

предпринимательство к более эффективной и открытой работе.  Это 

возможно достичь только благодаря установлению для малых предприятий 

щадящей налоговой нагрузки по отношению к организациям, которые 

работают по традиционному налоговому режиму. 

Основной целью государственной налоговой политики выступает 

создание механизма эффективной налоговой системы, которая способна 

обеспечить развитие предпринимательской деятельности, высокую 

собираемость налогов и, непосредственно само улучшение уровня жизни 

населения. 

Повышение эффективности налогового стимулирования субъектов 

малого бизнеса в нашей стране требует модернизации действующей на 

сегодняшний день системы налогообложения. Требуется пересмотреть и 

упорядочить состав видов экономической деятельности, по которым 
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необходимо предоставление налоговых преференций, при том необходимо 

учитывать и специфические особенности отдельных регионов.  Внимание 

должно быть акцентировано на приоритетных сферах экономики, к 

которым относится: строительство, сфера жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленность, сфера производства строительных 

материалов, а в нынешней ситуации и на агропромышленный комплекс, 

что непосредственно связано с импортозамещением продовольственных 

товаров и обеспечением продовольственной безопасности. При этом особо 

льготное налогообложение должно быть предоставлено предприятиям 

малого бизнеса, которые осуществляют инновационно – ориентированную 

деятельность. 

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности 

государственная налоговая политика в настоящее время должна содержать 

следующие приоритеты: 

1. Снижение налоговой нагрузки за счет: 

– Уменьшения величины ставки единого налога при упрощенной 

системе налогообложения (УСН), включая при объекте налогообложения 

«доходы»; 

– увеличения ограничения по выручке для применения освобождения 

от налогообложения НДС; 

– обеспечения неповышения налоговой нагрузки на фонд оплаты 

труда, а также предоставление преференции в виде снижения ЕСН для 

предпринимательских организаций, которые осуществляют разработку 

новых видов оборудования, программ для ЭВМ и т.д. 

2. Унификация и упрощение налогового и бухгалтерского учета путем 

формирования единой системы учета, как целей бухгалтерского учета, так 

и для налогового. 

Упрощение административных процедур путем уменьшения количества 

налоговых проверок, в первую очередь выездных. К примеру, введение 
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ограничения на частоту проведения выездных налоговых проверок один 

раз в три года, а при отсутствии нарушений, которые выявлены в процессе 

проведения камеральных налоговых проверок, один раз в пять лет. 

3. Принятие налоговых мероприятий в целях повышения финансовой 

самостоятельности предпринимательских структур за счет. 

4. Информационная поддержка предпринимательских организаций в 

сфере налогообложения с помощью создания в нашей стране 

информационного ресурса, который содержит подробную информацию по 

налогообложению, включая: доступные режимы налогообложения, их 

характерные черты, налоговый календарь, реквизиты налоговых органов и 

т.д. 

5. Создание условий, обеспечивающих повышение законности в сфере 

налогообложения. 

6. Преобразование налогового контроля из фискального инструмента в 

регулятор. 

Практическая же реализация представленных мероприятий должно 

оказать существенный стимулирующий эффект на процесс формирования 

и развития российского предпринимательства в современных условиях. 

Таким образом, для повышения эффективности налогового 

стимулирования малого предпринимательства в нашей стране требуется 

модернизация действующей системы налогообложения малого бизнеса. По 

нашему мнению, необходимо пересмотреть и упорядочить состав видов 

экономической деятельности, по которым необходимо предоставление 

налоговых преференций. Акцент должен быть сделан на приоритетные 

сферы экономики, включая: строительство, ЖКХ, промышленность. 

Следует отметить, что предпринимательство - важнейшей внутренний 

источник развития национальной экономики. Поддержка и 

стимулирование развития предпринимательской деятельности в 

современных условиях выступает одним из наиболее эффективных 
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методов сохранения экономического потенциала государства. Одним из 

главных факторов, влияющим на формирование и развитие 

предпринимательской деятельности, выступает государственная налоговая 

политика государства. Налоговое стимулирование выступает одним из 

наиболее реальных форм поддержки и развития предпринимательства, в 

России же оно реализуется путем применения специальных налоговых 

режимов. 
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