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Пред став лен ана лиз эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции в 2003–2009 гг.
уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же ния как ин ст ру мен та под держ ки раз ви тия ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва. Сфор му ли ро ва ны пред ло же ния по по вы ше нию эф фек тив но сти ре гу ли рую ще го воз дей ст -
вия уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же ния и соз да нию рав ных на ло го вых ус ло вий для ве де ния биз не са.

Клю че вые сло ва: на ло го вая по ли ти ка, на ло го вое ре гу ли ро ва ние, уп ро щен ная сис те ма на ло го об ло же -
ния, ма лое пред при ни ма тель ст во.

За годы сво его су ще ст во ва ния уп ро щен ная сис те -
ма на ло го об ло же ния (да лее – УСН) ста ла ин ст ру мен -
том сти му ли ро ва ния раз ви тия це ло го ряда ви дов эко но -
ми че ской дея тель но сти. Од на ко из на чаль ное ее пред -
на зна че ние – сти му ли ро ва ние раз ви тия ма ло го биз не -
са – в зна чи тель ной сте пе ни транс фор ми ро ва лось
в сти му ли ро ва ние биз не са во об ще.

Так, на ло го пла тель щи ки, при ме няю щие УСН, в по -
след нее вре мя ак тив но ис поль зу ют ся круп ным и сред -
ним биз не сом для сни же ния уров ня сво ей на ло го вой на -
груз ки, что обу слов ле но, пре ж де все го, не эф фек тив ной

сис те мой на ло го во го кон тро ля, от сут ст ви ем дей ст вен -
ных ме ха низ мов кон тро ля за це на ми на то ва ры (ра бо -
ты, ус лу ги) для це лей на ло го об ло же ния со сто ро ны на -
ло го вых ор га нов и зна чи тель ной раз ни цей в уров не нор -
ма тив ной на ло го вой на груз ки (хотя раз рыв в фак ти че -
ском уров не на ло го вой на груз ки ор га ни за ций, при ме -
няю щих обыч ную и уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же -
ния, не слиш ком ве лик).

По дан ным вы бо роч но го об сле до ва ния ор га ни за -
ций, при ме няю щих УСН в од ном из ре гио нов Си бир ско -
го фе де раль но го округа1, в 2005–2008 гг. доля на ло го -
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1 Про ве де но вы бо роч ное на блю де ние по 2800 ор га ни за ци ям, 930 ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и 30 ор га ни за ци ям,
яв ляю щим ся круп ней ши ми на ло го пла тель щи ка ми.



вых на чис ле ний в вы руч ке вы рос ла с 3,7 до 6,2 %, по ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, при ме няю щим УСН, 
за фик си ро ван рост на ло го вой на груз ки с 4 до 5 %. Уро -
вень на ло го вой на груз ки по круп ней шим на ло го пла тель -
щи кам ко ле бал ся в диа па зо не от 3,3 % (2005 г.) до 8,8 %
(2006 г.), со ста вив по ито гам 2008 г. 6,1 %.

Сле до ва тель но, осо бен но сти на ло го об ло же ния
круп но го биз не са (на при мер, пра во на вы чет НДС при
экс пор те то ва ров, пе ре нос на бу ду щее убыт ков по на ло -
гу на при быль ор га ни за ций) в со во куп но сти с ис поль зуе -
мы ми ме то да ми оп ти ми за ции на ло гов фак ти че ски при -
во дят к вы рав ни ва нию уров ня на ло го вой на груз ки для
раз лич ных ор га ни за ций, зна чи тель но сни жая эф фек -
тив ность на ло го вой по ли ти ки по сти му ли ро ва нию ма ло -
го биз не са.

Эко но ми че ская не эф фек тив ность дей ст вую щей
УСН в зна чи тель ной сте пе ни обу слов ле на оши боч ным
пред став ле ни ем о це ле со об раз но сти сти му ли ро ва ния
всех ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, от ве чаю щих оп ре де лен ным кри те ри ям (раз мер вы -
руч ки, ко ли че ст во ра бот ни ков и т.п.). Бо лее обос но ван -
ным ви дит ся соз да ние по сред ст вом на ло го вых ин ст ру -
мен тов рав ных ус ло вий для всех субъ ек тов пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти, что тре бу ет бо лее глу бо ко го
изу че ния ус ло вий их функ цио ни ро ва ния.

К чис лу фак то ров, ухуд шаю щих ус ло вия ве де ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти для ма ло го биз не -
са, сле ду ет от не сти бо лее вы со кие от но си тель ные за -
тра ты на ис пол не ние на ло го во го за ко но да тель ст ва
(при ра бо те в оди на ко вых со сред ним и круп ным биз не -
сом на ло го вых ус ло ви ях), боль ший уро вень фи нан со -
вых рис ков, зна чи тель ную стои мость по став ляе мых сы -
рья и ма те риа лов, слож ный дос туп к кре дит ным ре сур -
сам и бо лее вы со кую их стои мость, воз мож ность прие ма
на ра бо ту не дос та точ но ква ли фи ци ро ван но го пер со на -
ла, вы со кую от но си тель ную стои мость за трат на ин но -
ва ции и про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний,
а так же, как пра ви ло, от сут ст вие воз мож но сти для по лу -
че ния «мо но поль ной рен ты».

С рос том биз не са влия ние фак то ров ме ня ет ся в той 
или иной мере, но в сис те ме на ло го об ло же ния это
не учи ты ва ет ся. Так что УСН не впол не спо соб ст ву ет
вы рав ни ва нию ус ло вий ве де ния пред при ни ма тель ской
дея тель но сти для раз лич ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Ана лиз при ме не ния УСН сви де тель ст ву ет: дан ная
сис те ма на ло го об ло же ния дей ст ви тель но ста ла важ -
ным фак то ром раз ви тия от дель ных сфер дея тель но сти, 
а со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вой базы по -
зво ли ло зна чи тель но ос ла бить про бле мы в прак ти ке его 
при ме не ния.

В пе ри од с 2003 по 2009 г. на блю дал ся ус той чи вый
рост ко ли че ст ва пла тель щи ков, при ме няю щих УСН, –
как ор га ни за ций, так и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей. Осо бен но зна чи тель но ко ли че ст во пла тель щи ков
уве ли чи лось в 2003 г., то есть в пер вый год вве де ния но -
вой мо де ли УСН – в 3,85 раза (табл. 1). В 2009 г. в це лом
по Рос сии ор га ни за ций, при ме няю щих УСН, было боль -
ше в 12 раз, чем в  2002 г., а ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей – в 10,2 раза.

При этом доля на ло го пла тель щи ков – ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей в об щем ко ли че ст ве пла -
тель щи ков УСН с 2003 по 2009 г. со кра ти лась с 63,5 до

52,4 %, что от час ти объ яс ня ет ся на ли чи ем воз мож но сти 
соз да ния од ним ли цом не сколь ких ор га ни за ций, то гда
как ре ги ст ра ция в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля осу ще ст в ля ет ся толь ко од но крат но.

Боль шая часть ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей (в сред нем за 2003–2009 гг. – 76,6 %, в 2009 г. –
78,6 %) вы би ра ла УСН с объ ек том «до хо ды».

В ре зуль та те ус та нов ле ния с 1 ян ва ря 2009 г. воз -
мож но сти при ме нять УСН на ос но ве па тен та ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, при вле каю щи ми на ем -
ных ра бот ни ков, сред не спи соч ная чис лен ность ко то рых 
за на ло го вый пе ри од не пре вы ша ет 5 чел., а так же от ме -
ны обя за тель но сти при ме не ния еди но го на ло га на вме -
нен ный до ход для от дель ных ви дов дея тель но сти (да -
лее – ЕНВД) ли ца ми, пе ре шед ши ми на УСН на ос но ве
па тен та, доля ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при -
ме няю щих дан ный ва ри ант УСН, воз рос ла в сред нем
за 2006–2009 гг. на 0,8 %, в 2009 г. – на 1,8 %.

Ор га ни за ции с рав ной охо той вы би ра ли УСН с объ -
ек том «до хо ды» и «до хо ды ми нус рас хо ды» (в сред нем
за 2003–2009 гг. доля ор га ни за ций с объ ек том «до хо ды» 
со став ля ла 50,7 %, в 2009 г. – 52,9 %).

Ли бе ра ли за ция на ло го об ло же ния в рам ках УСН
при ве ла к зна чи тель но му уве ли че нию доли на ло го пла -
тель щи ков, при ме няю щих дан ный спе ци аль ный на ло го -
вый ре жим, осо бен но сре ди ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей. В 2009 г. при ме ня ли УСН 25,8 % ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей (в 2002 г. – 2,1 %) и 18,9 %
всех ор га ни за ций (в 2002 г. – 2,4 %). Но спе ци фи ка на ло -
го об ло же ния в рам ках УСН (пре ж де все го от сут ст вие
воз мож но сти со став лять сче та-фак ту ры с НДС) ог ра ни -
чи ва ет ее рас про стра не ние.

С уве ли че ни ем ко ли че ст ва на ло го пла тель щи ков,
при ме няю щих УСН, а так же раз ме ров на ло го вой базы
сум ма ис чис лен но го ЕНВД в 2009 г. поч ти в 18,3 раза
пре вы си ла ана ло гич ный по ка за тель 2002 г. Наи боль -
шее уве ли че ние от ме че но в пер вый год ус та нов ле ния
но вой мо де ли УСН (2003) – в 3,2 раза. В 2004–2008 гг.
сред не го до вые тем пы при рос та сумм ис чис лен но го
ЕНВД ос та ва лись на уров не 43,2 %.

Од ним из ре зуль та тов эко но ми че ско го кри зи са ста -
ло со кра ще ние ве ли чи ны ис чис лен но го УСН в 2009 г.
на 3,2 % (по ор га ни за ци ям – на 3,9 %, по ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям – на 1,7 %). Наи боль шее со кра -
ще ние при шлось на пла тель щи ков, при ме няю щих УСН
с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды» (на 10,1 %), то гда
как сум ма ис чис лен но го УСН с объ ек том «до хо ды» со -
кра ти лась не зна чи тель но (на 1,5 %).

Рост сумм ис чис лен но го на ло го пла тель щи ка ми ми -
ни маль но го на ло га в 2009 г. со ста вил 19,3 %. Не смот ря
на на ли чие в це лом бла го при ят ной эко но ми че ской конъ -
юнк ту ры, в пе ри од с 2003 по 2008 г. сум ма ис чис лен но го
ми ни маль но го на ло га уве ли чи лась в 3,9 раза, что кос -
вен но сви де тель ст ву ет о не же ла нии пла тель щи ков по
УСН не сти ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом на ло го -
вую на груз ку при на ли чии воз мож но сти уп ла чи вать на -
ло ги в ми ни маль ном раз ме ре.

То об стоя тель ст во, что сре ди пла тель щи ков по УСН
ос нов ная часть сумм ис чис лен но го на ло га в 2003–2009 гг.
при хо ди лась на ор га ни за ции (в сред нем за 7 лет –
69,1 %, в 2009 г. – 67,8 %), обу слов ле но боль ши ми мас -
шта ба ми их дея тель но сти по срав не нию с ин ди ви ду аль -
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ны ми пред при ни ма те ля ми. В рас че те на од но го пла -
тель щи ка, пред ста вив ше го на ло го вую дек ла ра цию, сум -
ма ис чис лен но го на ло га в 2009 г. по срав не нию с 2002 г.
уве ли чи лась в 1,8 раза (от 42,6 тыс. до 76,0 тыс. руб.).
При этом ве ли чи на ис чис лен но го на ло га на ор га ни за -
цию в 2009 г. в 2,4 раза пре вы си ла ана ло гич ный по ка за -
тель для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (109,1 тыс. 
и 45,4 тыс. руб. со от вет ст вен но). Ве ли чи на ис чис лен но -
го на ло га у пла тель щи ков с объ ек том на ло го об ло же ния
«до хо ды» ока за лась в 2,2 раза выше ана ло гич но го по ка -
за те ля пла тель щи ка с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо -
ды» (86,9 тыс. и 40,3 тыс. руб. со от вет ст вен но). И если
у пред при ни ма те лей ко ле ба ния сред ней сум мы ис чис -
ле ний у на ло го пла тель щи ков с раз лич ны ми объ ек та ми
на ло го об ло же ния со став ля ет все го 35 % (46,6 тыс.
и 34,9 тыс. руб.), то у ор га ни за ций – 3,6 раза (152,9 тыс.
и 42,8 тыс. руб.).

На ло го пла тель щи ки в рам ках УСН со глас но п. 3
ст. 346.21 гла вы 26.3 час ти вто рой На ло го во го ко дек са

РФ име ют пра во умень шить раз мер ис чис лен но го ЕНВД 
на сум мы стра хо вых взно сов на обя за тель ное пен си он -
ное стра хо ва ние, обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва -
ние на слу чай вре мен ной не тру до спо соб но сти и в свя зи
с ма те рин ст вом, обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва -
ние, обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние от не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за -
бо ле ва ний, уп ла чен ных (в пре де лах ис чис лен ных сумм) 
за этот же пе ри од вре ме ни в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом РФ, а так же на сум му вы пла чен ных ра бот ни -
кам по со бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти, но сум -
ма на ло га (аван со вых пла те жей по на ло гу) не мо жет
быть умень ше на бо лее чем на 50 %.

Од на ко сред няя доля вы че тов при ис чис ле нии
ЕНВД за пе ри од с 2003 по 2009 г. по все му кру гу на ло го -
пла тель щи ков со ста ви ла толь ко 23,3 % (в 2009 г. –
24,4 %), в том чис ле по ор га ни за ци ям – 30,5 %, ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям – 11,6 %. Дан ный факт
объ яс ня ет ся не низ ким вкла дом «тру да» в соз да ние до -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ре зуль та тов при ме не ния уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же ния в РФ

По ка за тель
От чет ный год

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Ко ли че ст во лиц, при ме няю щих УСН, тыс. чел. 179,6 691,8 830,1 1059,0 1342,2 1608,3 1927,3 1973,9

2. До ля ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в об щем ко ли -
че ст ве лиц, при ме няю щих УСН, % 56,4 63,5 56,1 53,6 51,7 51,9 52,0 52,4

3. До ля на ло го пла тель щи ков, при ме няю щих УСН с объ ек -
том «до хо ды», % н/д 67,6 63,6 62,4 62,1 63,6 65,6 66,4

4. До ля на ло го пла тель щи ков, при ме няю щих УСН в ви де па -
тен та, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,9

5. До ля ор га ни за ций, при ме няю щих УСН, % 2,4 7,2 9,0 11,0 14,1 16,6 19,1 18,9

6. До ля ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих
УСН, % 2,1 9,2 н/д н/д 22,2 23,7 26,3 25,8

7. Сум ма ис чис лен но го еди но го на ло га по УСН, млрд руб. 7,7 24,2 36,1 48,9 70,1 108,2 144,4 139,8

8. Сум ма еди но го на ло га по УСН, под ле жа щая уп ла те,
млрд руб. 7,7 18,8 28,2 37,1 54,8 83,1 110,7 105,7

9. От но ше ние сум мы еди но го на ло га, под ле жа ще го уп ла те,
к сум ме ис чис лен но го на ло га (стр. 8 / стр. 7), % 100,0 77,7 78,0 75,9 78,2 76,9 76,6 75,6

10. Сум ма ис чис лен но го еди но го ми ни маль но го на ло га,
млрд руб. 0,0 1,9 2,5 3,5 4,3 5,7 7,3 8,7

11. Сум ма ис чис лен но го на ло га в рас че те на 1 пла тель щи ка
((стр. 7 + стр. 10 ) / 1 (стр. 1 – стр. 4)), тыс. руб. 42,6 37,7 46,5 49,5 55,5 71,1 79,0 76,0

12. Сум ма ис чис лен но го на ло га в рас че те на 1 пла тель щи ка
с объ ек том «до хо ды», тыс. руб. н/д 40,2 53,2 58,1 64,7 82,6 91,5 86,9

13. Сум ма ис чис лен но го на ло га в рас че те на 1 пла тель щи -
ка – ор га ни за цию, тыс. руб. 97,9 69,3 75,1 75,7 82,2 104,3 113,6 109,1

14. Уро вень на ло го вой на груз ки по УСН (сум ма ис чис лен но -
го еди но го на ло га с объ ек том «до хо ды» и «до хо ды ми нус
рас хо ды», ми ни маль но го на ло га к рас чет ной вы руч ке), % 8,8 2,7 2,8 н/д 2,9 3,1 3,1 3,0

15. Ко эф фи ци ент со би рае мо сти по УСН (в том чис ле ми ни -
маль но го на ло га и УСН на ос но ве па тен та), % 102,0 110,6 97,2 98,5 99,8 101,2 99,8 100,0*

* В свя зи с от ме ной обя за тель но сти пред став ле ния от чет но сти по аван со вым пла те жам за 2009 г. со би рае мость рас счи та на
на ос но ве от че та 1-НМ за пе ри од с 1 мая 2009 г. по 1 мая 2010 г.



бав лен ной стои мо сти, а осо бым по ряд ком оп ре де ле ния
раз ме ра стра хо вых взно сов, уп ла чи вае мых ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми за себя ис хо дя из стои мо -
сти «стра хо во го года», а так же ук ло не ни ем от уп ла ты
на ло гов и взно сов с за ра бот ной пла ты и на ру ше ни ем
прав ра бот ни ков при оп ла те по со бий по вре мен ной не -
тру до спо соб но сти.

Эко но ми че ские сти му лы для ле га ли за ции за ра бот -
ной пла ты в от сут ст вие эф фек тив ной сис те мы кон тро ля
за офи ци аль но дек ла ри руе мым ее раз ме ром не по зво -
ля ют пре сечь прак ти ку ее вы пла ты в те не вом ре жи ме.
Осо бен но это ка са ет ся ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, а так же ор га ни за ций, при ме няю щих УСН с объ ек -
том «до хо ды».

Ко эф фи ци ент со би рае мо сти ЕНВД по УСН с 2003
по 2009 г., рас счи тан ный как от но ше ние по сту п ле ний
к на чис ле нию на ло гов на ос но ве от че та по фор ме 1-НМ
(то есть без уче та из ме не ния раз ме ра за дол жен но сти),
со ста вил 102,9 %. Со би рае мость ми ни маль но го на ло га
не сколь ко хуже – в сред нем за 2003–2009  гг. 94,8 %
(в том чис ле 90,1 % по со стоя нию на 1 июля 2010 г. по
ито гам на ло го вых дек ла ра ций за 2009 г.).

Од ной из при чин это го (кро ме эко но ми че ских фак -
то ров) яв ля ет ся тех ни че ская слож ность ис поль зо ва ния
ко дов бюд жет ной клас си фи ка ции, пред на зна чен ных
для за чис ле ния ЕНВД с объ ек том на ло го об ло же ния
«до хо ды ми нус рас хо ды» и ми ни маль но го на ло га. В слу -
чае из ме не ния в те че ние года фи нан со вых ре зуль та тов
дея тель но сти пла тель щи ка ЕНВД при УСН, при вед ших
к не об хо ди мо сти уп ла ты ми ни маль но го на ло га, на ло го -
вый ор ган про из во дит за чет сумм аван со вых пла те жей
по ЕНВД в счет пла те жей ми ни маль но го на ло га. Прав -
да, та кая тех ни че ская опе ра ция мо жет по тре бо вать не -
ко то ро го вре ме ни, по это му бо лее обос но ван ной пред -
став ля ет ся уни фи ка ция по ряд ка уп ла ты ЕНВД по УСН
с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды» и ми ни маль но го
на ло га по УСН.

Осо бен но сти на ло го во го за ко но да тель ст ва пре до -
пре де ли ли оди на ко вый уро вень на ло го вой на груз ки для 
всех на ло го пла тель щи ков, при ме няю щих УСН с до хо -
дов, а так же уп ла чи ваю щих ми ни маль ный на лог: 6 и 1 %
от вы руч ки со от вет ст вен но. Не сколь ко иная си туа ция
у пла тель щи ков с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды».

Для всех на ло го пла тель щи ков с объ ек том на ло го -
об ло же ния «до хо ды ми нус рас хо ды» уро вень на ло го вой 
на груз ки в 2003–2009 гг. на хо дил ся в диа па зо не от 1,2 % 
(у ор га ни за ций) до 1,4 % (у ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей). В ито ге сред ний уро вень на ло го вой на груз ки
по всем на ло го пла тель щи кам (в том чис ле с объ ек та ми
«до хо ды», «до хо ды ми нус рас хо ды», а так же с ми ни -
мальным на логом) в 2003–2009 гг. на хо дил ся в диа па зо -
не от 2,7 до 3,1 % от вы руч ки (в сред нем – 3,0 %). У ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей сред ний уро вень на ло -
го вой на груз ки был не сколь ко выше, чем у ор га ни за ций
(3,5 и 2,8 % со от вет ст вен но).

Ус та нов ле ние УСН, в от ли чие от ЕНВД, лишь час -
тич но спо соб ст во ва ло уп ро ще нию ор га ни за ции и осу -
ще ст в ле ния на ло го во го кон тро ля. При ме не ние УСН
с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды» ока за лось не на -
мно го про ще в ис чис ле нии и уп ла те для его пла тель щи -
ков, а так же для на ло го во го кон тро ля, чем при ме не ние
обыч ной сис те мы на ло го об ло же ния.

Ис поль зо ва ние УСН с объ ек том «до хо ды» в от сут -
ст вие обя зан но сти под твер жде ния рас хо дов при во дит
к ук ло не нию от уп ла ты на ло гов с за ра бот ной пла ты, так
что не об хо ди мость на ло го во го кон тро ля в этой сфе ре
ос та ет ся, хотя вы яв ле ние фак тов ук ло не ния от уп ла ты
на ло гов в по доб ной си туа ции силь но за труд не но.

Кон троль за при ме не ни ем УСН на ос но ве па тен та
зна чи тель но про ще, но доля ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, ра бо таю щих по УСН на ос но ве па тен та, не -
ве ли ка, что свя за но в ряде слу чае с от сут ст ви ем ре ше -
ний за ко но да тель ных ор га нов вла сти субъ ек тов Фе де -
ра ции о воз мож но сти при ме не ния дан но го на ло го во го
ре жи ма (по со стоя нию на 1 ян ва ря 2010 г. за ко ны о вве -
де нии УСН на ос но ве па тен та при ня ты в 52 из 83 ре гио -
нов стра ны [1, с. 36]), а до 1 ян ва ря 2009 г. – с при ня ти ем
ре ше ний о пе ре во де на этот ре жим не всех ви дов пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, пре ду смот рен ных п. 3
ст. 346.25.1 час ти вто рой На ло го во го ко дек са РФ. От -
час ти дан ный факт свя зан и с не эф фек тив но стью на ло -
го во го кон тро ля за дея тель но стью фи зи че ских лиц, на -
при мер, ока зы ваю щих ре монт но-строи тель ные, кон -
суль та ци он ные, юри ди че ские и не ко то рые дру гие ус лу -
ги, а так же с кон ку рен ци ей со сто ро ны дру го го спе ци аль -
но го на ло го во го ре жи ма – ЕНВД.

Не смот ря на льгот ные ус ло вия в на ло го об ло же нии
по УСН на ос но ве па тен та, зна чи тель ная часть фи зи че -
ских лиц, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в сла бо кон -
тро ли руе мых сфе рах, не ре ги ст ри ру ет ся в ка че ст ве ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ук ло ня ет ся от на ло -
го об ло же ния. На ло го вые ор га ны со сво ей сто ро ны
стре мят ся тща тель но кон тро ли ро вать дея тель ность
пла тель щи ков, при ме няю щих УСН, сни жая при этом
мас шта бы про ве де ния на ло го вых про ве рок.

В 2009 г. в РФ было про ве де но 16,7 тыс. вы езд ных
на ло го вых про ве рок по УСН, что зна чи тель но ниже
уров ня 2005 г. (55,7 %). А об щее ко ли че ст во вы езд ных
на ло го вых про ве рок в 2009 г. со став ля ло толь ко 39,0 %
от уров ня 2005 г. Ох ват лиц, при ме няю щих УСН и про ве -
рен ных в ходе вы езд ных на ло го вых про ве рок, в дан ном
пе рио де со кра тил ся с 2,8 до 0,8 %, в це лом же по всем
на ло го пла тель щи кам – с 4,9 до 1,0 %.

Столь су ще ст вен ное со кра ще ние ко ли че ст ва вы -
езд ных про ве рок сви де тель ст ву ет о не ко то рой сме не
при ори те тов в кон троль ной ра бо те – стрем ле нии к це ле -
на прав лен но му от бо ру, а не к пол но му ох ва ту на ло го -
пла тель щи ков. Эф фек тив ность при ня той стра те гии до -
ка зы ва ет ся по ка за те ля ми уве ли че ния доли ре зуль та -
тив ных про ве рок, а так же сумм про из ве ден ных до на чис -
ле ний.

В 2005–2009 гг. на блю да ет ся ус той чи вая тен ден ция 
уве ли че ния доли ре зуль та тив ных про ве рок по УСН –
с 41,6 до 67,2 %, а так же раз ме ров до на чис ле ний по ито -
гам вы езд ных на ло го вых про ве рок в це лом (в 6,1 раза)
и в рас че те на одну про вер ку (в 4,7 раза) (табл. 2).

Об щие ре зуль та ты про ве ден ных вы езд ных на ло го -
вых про ве рок зна чи тель но пре вы ша ют ана ло гич ные по -
ка за те ли по УСН: по доле ре зуль та тив ных про ве рок
в 2009 г. – в 1,5 раза, а по раз ме рам до на чис ле ний в рас -
че те на одну про ве ден ную вы езд ную про вер ку –
в 26,3 раза. Оп ре де ляю щим фак то ром для столь су ще -
ст вен ных раз ли чий яв ля ет ся зна чи тель но мень шая ве -
ли чи на объ ек тов на ло го во го кон тро ля по УСН. Ска зы ва -
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ет ся и боль шая ме то ди че ская про сто та ис чис ле ния при
ис поль зо ва нии УСН с объ ек том «до хо ды», а так же УСН
на ос но ве па тен та по срав не нию с дру ги ми на ло га ми.

Так, от но ше ние до на чис ле ний по УСН (без уче та
пени и штра фов) по ито гам вы езд ных про ве рок в 2009 г.
к сум мам ис чис лен но го ЕНВД по УСН за пре ды ду щие
три года со став ля ло 0,59 %, что не сколь ко выше, чем по
ЕНВД (0,33 %), но зна чи тель но ниже ана ло гич но го по ка -
за те ля по всем кон тро ли руе мым на ло го вы ми ор га на ми
на ло гам и сбо рам (1,26 %).

От но ше ние до на чис ле ний по УСН (без уче та пеней
и штра фов) по ито гам ка ме раль ных про ве рок к на чис ле -
ни ям по УСН те ку ще го года в 2009 г. со ста ви ло 0,57 %,
что так же не сколь ко выше ана ло гич но го по ка за те ля по
ЕНВД (0,46 %), но зна чи тель но ниже, чем по всем на ло -
гам и сбо рам (1,53 %).

В 2009 г. по УСН было про ве де но 3,2 мил лио на ка -
ме раль ных про ве рок – в два с лиш ним раза мень ше,
чем в 2008 г. Дан ное об стоя тель ст во свя за но с от ме ной
обя зан но сти по пред став ле нию в те че ние на ло го во го
пе рио да (года) аван со вых рас че тов по ЕНВД. Но со кра -
ще ние ко ли че ст ва пред став ляе мой от чет но сти по УСН,
а так же про ве ден ных ка ме раль ных про ве рок не при ве -

ло к зна чи тель но му сни же нию ре зуль та тов на ло го во го
кон тро ля.

По ито гам 2009 г. в ходе ка ме раль ных про ве рок
было до на чис ле но свы ше 1 млрд руб. на логов, пеней
и ш тра фов по УСН (88,2 % от уров ня 2008 г.), а раз мер
до на чис ле ний в рас че те на одну про ве ден ную ка ме -
раль ную про вер ку вы рос поч ти в 1,8 раза.

Кро ме того, если в 2006–2008 гг. доля ре зуль та тив -
ных ка ме раль ных про ве рок по УСН не зна чи тель но от ли -
ча лась от ана ло гич но го по ка за те ля по всем про ве ден -
ным ка ме раль ным про вер кам (в диа па зо не от 96,1 до
105 %), то в 2009 г. дан ный по ка за тель по УСН вы рос
с 4,6 до 6,8 % и на 45,6 % пре вы сил по ка за те ли всех ка -
ме раль ных про ве рок, про ве ден ных в 2009 г. В боль шой
мере это след ст вие ку му ля тив но го эф фек та – со кра ще -
ния ко ли че ст ва от чет но сти и не ко то ро го ее ус лож не ния
из-за не об хо ди мо сти от ра же ния в ней сумм аван со вых
пла те жей и вы че тов, при ме нен ных в на ло го вом пе рио -
де. При чем, ко ли че ст во ме то ди че ских оши бок из ме ни -
лось не зна чи тель но.

Рас смот рим ти пич ные ошиб ки, вы яв ляе мые на ло -
го вы ми ор га на ми в ходе ка ме раль ных про ве рок по УСН.
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Таб ли ца 2

Ос нов ные ре зуль та ты кон тро ля за пла тель щи ка ми, при ме няю щи ми уп ро щен ную сис те му
на ло го об ло же ния

По ка за тель
От чет ный год

2005 2006 2007 2008 2009

Доля ре зуль та тив ных вы езд ных на ло го вых про ве рок по УСН, % 41,6 57,5 62,0 66,6 67,2

От но ше ние до ли ре зуль та тив ных вы езд ных про ве рок по УСН к
об щей до ле ре зуль та тив ных вы езд ных про ве рок, % 46,2 61,8 63,9 67,4 67,7

До на чис ле ния в рас че те на 1 вы езд ную на ло го вую про вер ку по
УСН, тыс. руб. н/д 33,7 62,9 93,7 159,4

От но ше ние до на чис ле ний в рас че те на 1 вы езд ную на ло го вую
про вер ку по УСН к до на чис ле ни ям на 1 вы езд ную на ло го вую про -
вер ку по всем ка те го ри ям, % н/д 1,4 2,4 2,7 3,8

Доля про ве рок по УСН в об щем объ е ме вы езд ных на ло го вых про -
ве рок, % 13,7 14,1 17,3 19,7 19,5

Ох ват вы езд ны ми на ло го вы ми про вер ка ми пла тель щи ков по
УСН, % 2,8 1,9 1,1 0,9 0,8

Доля ре зуль та тив ных ка ме раль ных про ве рок по УСН, % н/д 6,2 3,9 4,6 6,8

От но ше ние доли ре зуль та тив ных ка ме раль ных про ве рок по УСН
к об щей до ле ре зуль та тив ных ка ме раль ных про ве рок в це лом,  % н/д 105,0 96,1 96,7 145,6

Раз мер до на чис ле ний в рас че те на 1 ка ме раль ную на ло го вую
про вер ку по УСН, тыс. руб. н/д 0,285 0,138 0,182 0,322

От но ше ние до на чис ле ний в рас че те на 1 ка ме раль ную на ло го вую 
про вер ку по УСН к до на чис ле ни ям в рас че те на 1 ка ме раль ную
на ло го вую про вер ку в це лом, % н/д 9,2 7,0 10,6 16,3

Доля про ве рок по УСН в об щем объ е ме ка ме раль ных на ло го вых
про ве рок, % н/д 8,3 9,0 10,7 5,4

От но ше ние до на чис ле ния по УСН (без уче та пени и штра фов)
на ка ме раль ную на ло го вую про вер ку к на чис ле ни ям по УСН те ку -
ще го года, % н/д 1,34 0,49 0,64 0,57

От но ше ние до на чис ле ний по УСН по ито гам вы езд ных на ло го вых
про ве рок к на чис ле ни ям по УСН за пре ды ду щие 3 го да н/д 0,55 0,52 0,51 0,59



1. На ру ше ние ус ло вий для при ме не ния УСН (пре -
вы ше ние ус та нов лен ных ли ми тов)

2. Не свое вре мен ное пред став ле ние дек ла ра ций по 
УСН или пред став ле ние дек ла ра ций по не ус та нов лен -
ной фор ме.

3. Не пра виль ное ука за ние на ло го вой став ки.
По ито гам 2009 г. дан ное на ру ше ние поя ви лось

у на ло го пла тель щи ков с объ ек том «до хо ды ми нус рас -
хо ды» в тех ре гио нах, где были ус та нов ле ны по ни жен -
ные на ло го вые став ки в диа па зо не от 5 до 15 %. Кро ме
того, име ли ме сто слу чаи не пра виль но го при ме не ния
на ло го вой став ки из-за ука за ния в на ло го вой дек ла ра -
ции дру го го объ ек та на ло го об ло же ния (на при мер,
не «до хо ды ми нус рас хо ды», а «до хо ды»). Как пра ви ло,
та кие си туа ции свя за ны с не ве де ни ем дея тель но сти
в те че ние ка ко го-то вре ме ни.

4. Ошиб ки в за пол не нии от дель ных строк дек ла ра -
ции (не пра виль ное ум но же ние на ло го вой базы на став -
ку, ошиб ки в ок руг ле нии, ис поль зо ва ние не тех по ка за -
те лей, ко то рые тре бу ют ся пра ви ла ми ее за пол не ния.
На при мер, в стро ке «сум ма на ло га, под ле жа щая уп ла те
за на ло го вый пе ри од» ука зы ва ет ся вся сум ма ис чис лен -
но го на ло га, а не раз ни ца ме ж ду ис чис лен ным на ло гом
и уп ла чен ны ми в те че ние на ло го во го пе рио да аван со -
вы ми пла те жа ми).

5. Не пра во мер ное умень ше ние сум мы ис чис лен но -
го на ло га (не обос но ван ное при ме не ние на ло го во го вы -
че та по на чис лен ным, но не уп ла чен ным стра хо вым
взно сам на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние, не -
пра виль ное ука за ние ве ли чи ны вы че та в час ти уп ла чен -
ных аван со вых пла те жей по УСН).

До всту п ле ния в силу фе де раль но го за ко на от
22 июля 2008 г. № 155-ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в часть вто рую На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра -
ции» в рам ках ка ме раль ных про ве рок ус та нав ли ва лись
так же на ру ше ния в час ти раз ме ра убыт ков, по лу чен ных
в пре ды ду щих на ло го вых пе рио дах, при зна вае мых для
це лей на ло го об ло же ния те ку ще го года у пла тель щи ков
с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды», по сколь ку он
не мог пре вы шать 30 % от ве ли чи ны на ло го вой базы.

6. Со кры тие объ ек тов на ло го об ло же ния.
В свя зи с тем, что на ло го вые ор га ны ог ра ни че ны

в пра ве по ис тре бо ва нию до ку мен тов для про ве де ния
ка ме раль ных про ве рок, фак ты со кры тия объ ек тов на ло -
го об ло же ния в рам ках та кой фор мы на ло го во го кон тро -
ля ус та нав ли ва ют ся дос та точ но ред ко. Ин фор ма ци он -
ной ос но вой для вы яв ле ния дан но го на ру ше ния, как
пра ви ло, яв ля ют ся све де ния об опе ра ци ях по рас чет но -
му сче ту, ре зуль та ты на ло го вых про ве рок в от но ше нии
контр аген тов на ло го пла тель щи ка, а так же све де ния, по -
лу чен ные от треть их лиц (в том чис ле раз лич ных гос ор -
га нов, ин фор ми ро ван ных «доб ро же ла те лей» и др.).

Кро ме этих и ана ло гич ных на ру ше ний при про ве де -
нии ка ме раль ных про ве рок вы яв ля ют ся ти пич ные виды
на ру ше ний в ис чис ле нии и уп ла те по УСН.

1. Не обос но ван ное со став ле ние сче тов-фак тур с вы -
де ле ни ем сумм НДС от дель ной стро кой и не уп ла той его 
в бюд жет.

По доб ное ши ро ко рас про стра нен ное на ру ше ние
обу слов ле но стрем ле ни ем на ло го пла тель щи ков, при -
ме няю щих УСН, ра бо тать с кли ен та ми, ис поль зую щи ми
обыч ную сис те му на ло го об ло же ния. К со жа ле нию, ус та -

нов лен ная в Рос сий ской Фе де ра ции УСН не пред по ла -
га ет та кой воз мож но сти, це ле на прав лен но соз да вая
барь е ры для на ла жи ва ния эф фек тив ной пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти на ло го пла тель щи кам, при ме -
няю щим раз ные на ло го вые ре жи мы.

2. Не пра виль ное при зна ние рас хо дов при ис чис ле -
нии УСН с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды».

На ру ше ния мо гут ка сать ся как са мой воз мож но сти
при зна ния за трат в со ста ве рас хо дов, так и их раз ме ра,
при зна вае мо го для це лей ис чис ле ния по УСН, а так же
мо мен та их при зна ния.

3. Ис поль зо ва ние на ло го пла тель щи ков, при ме няю -
щих УСН, для реа ли за ции схем ук ло не ния от уп ла ты на -
ло гов.

По ни жен ный уро вень на ло го вой на груз ки для на ло -
го пла тель щи ков, при ме няю щих УСН, по рой про во ци ру -
ет дру гих на ло го пла тель щи ков вос поль зо вать ся имею -
щи ми ся пре иму ще ст ва ми. «Раз де ле ние биз не са» дос -
ти га ет ся, на при мер, за счет пе ре во да час ти вы руч ки
(при бы ли) на на ло го пла тель щи ков с по ни жен ным уров -
нем на ло го об ло же ния либо че рез пе ре вод за трат на
«под кон троль ные» льгот ные ком па нии (пре ж де все го
в час ти за ра бот ной пла ты, а в от дель ных слу ча ях – сы -
рья, ма те риа лов и ус луг).

4. За ни же ние иных на ло гов и сбо ров, от уп ла ты ко -
то рых не ос во бо ж да ет при ме не ние УСН. В этой свя зи
боль шое вни ма ние уде ля ет ся про вер ке пол но ты и свое -
вре мен но сти ис чис ле ния на ло гов с за ра бот ной пла ты.

Ана лиз со вре мен ной прак ти ки при ме не ния УСН по -
ка зы ва ет, что к чис лу не ре шен ных ме то ди че ских про -
блем по дан но му спе ци аль но му на ло го во му ре жи му
сле ду ет от не сти:

– ог ра ни че ние сфе ры дея тель но сти на ло го пла -
тель щи ков, при ме няю щих УСН, из-за не воз мож но сти
со став ле ния сче тов-фак тур с вы де ле ни ем НДС;

– зна чи тель ные фи нан со вые по след ст вия в слу чае
ли ше ния пра ва на при ме не ние УСН (в том чис ле из-за
пре вы ше ния ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом ли -
ми тов);

– слож ный по ря док ис чис ле ния ЕНВД для на ло го -
пла тель щи ков с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды»;

– ис поль зо ва ние УСН круп ным и сред ним биз не сом 
в це лях оп ти ми за ции на ло го вых обя за тельств на ос но ве 
схе мы раз де ле ния биз не са;

– на ли чие кон ку рен ции ме ж ду уп ро щен ной сис -
темой на ос но ве па тен та и ЕНВД;

– низ кое ре гу ли рую щее воз дей ст вие УСН для сти -
му ли ро ва ния при ори тет ных ви дов дея тель но сти.

Даль ней шее раз ви тие ме то ди че ских ос нов ус та -
нов ле ния и функ цио ни ро ва ния дан но го спе ци аль но го
на ло го во го ре жи ма пред по ла га ет ре ше ние ука зан ных
про блем. Су гу бое вни ма ние долж но быть уде ле но уси -
ле нию це ле вой на прав лен но сти функ цио ни ро ва ния
дан но го спе ци аль но го на ло го во го ре жи ма и по вы ше нию 
эф фек тив но сти его ре гу ли рую ще го воз дей ст вия.

Не об хо ди мо от ме тить, что в Ос нов ных на прав ле ни -
ях на ло го вой по ли ти ки на 2011–2013 гг. пре ду смот ре но
су ще ст вен ное ре фор ми ро ва ние по ряд ка при ме не ния
УСН. Пред по ла га ет ся, в ча ст но сти, уни фи ка ция УСН на
ос но ве па тен та и ЕНВД как, по сути, кон ку ри рую щих
друг с дру гом на ло го вых ре жи мов [2]. В Бюд жет ном по -
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сла нии Пре зи ден та РФ «О бюд жет ной по ли ти ке в
2011–2013 го дах» ука зы ва ет ся на не об хо ди мость рас -
смот ре ния воз мож но сти пре дос тав ле ния ор га нам ме ст -
но го са мо управ ле ния пра ва оп ре де лять от дель ные эле -
мен ты УСН, го во рит ся о це ле со об раз но сти за кре п ле ния 
за бюд же та ми му ни ци паль ных рай онов и го род ских ок -
ру гов фик си ро ван ной ве ли чи ны от чис ле ний для уси ле -
ния их за ин те ре со ван но сти в раз ви тии ма ло го и сред не -
го пред при ни ма тель ст ва [3].

Од на ко при ня тие дан ных ре ше ний еще не обес пе -
чит су ще ст вен ное по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния УСН.

Ус та нов ле ние в Рос сий ской Фе де ра ции УСН за -
мыс ли ва лось как спо соб под держ ки ма ло го биз не са. Но
ма лый биз нес не все гда раз ви вал ся в на прав ле ни ях,
при ори тет ных для об ще ст ва. Ус та нов ле ние УСН с оди -
на ко вой от но си тель ной ве ли чи ной на ло го вой на груз ки,
от сут ст вие спе ци аль ных сти му ли рую щих норм в за ко но -
да тель ст ве по УСН при ве ло к сни же нию об щей эф фек -
тив но сти мер на ло го во го ре гу ли ро ва ния в час ти:

– сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти;
– соз да ния спра вед ли вых ус ло вий для на ло го об ло -

же ния бла го тво ри тель ной дея тель но сти;
– на ло го во го сти му ли ро ва ния со ци аль но зна чи мой

не ком мер че ской дея тель но сти.
Хоть как-то учесть дан ные на прав ле ния на ло го во го

ре гу ли ро ва ния мож но было толь ко при ус та нов ле нии
УСН с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды». Но ис поль зо -
ва ние аб со лют но раз ных под хо дов при при ме не нии
УСН с раз лич ны ми объ ек та ми на ло го об ло же ния мо жет
при вес ти к су ще ст вен но му ис ка же нию воз дей ст вия на -
ло го об ло же ния. Оп ре де лен но го уп ро ще ния в сис те ме
на ло го во го ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти воз мож но дос тичь за счет от ме ны уп ро щен -
ной сис те мы на ло го об ло же ния с объ ек том «до хо ды ми -
нус рас хо ды», а для ос лаб ле ния ве ро ят но го не га тив но -
го эф фек та для от дель ных ка те го рий на ло го пла тель щи -
ков, ко то рые ра нее при ме ня ли УСН с объ ек том «до хо ды 
ми нус рас хо ды» либо от ве ча ют ус ло ви ям для при ме не -
ния УСН, же ла тель но ус та но вить по ни жен ную став ку
на ло го об ло же ния в рам ках обыч ной сис те мы на ло го об -
ло же ния (в раз ме ре не бо лее 15 %).

Су ще ст вую щая в дей ст вую щем за ко но да тель ст ве
рез кая гра ни ца для при ме не ния УСН в боль шин ст ве
слу ча ев под да ет ся на ло го во му пла ни ро ва нию, но ее ис -
поль зо ва ние не эф фек тив но из-за воз мож но го по яв ле -
ния до пол ни тель ных из дер жек биз не са.

При при бли же нии к пре дель ным зна че ни ям вы руч -
ки не зна чи тель ные ошиб ки в оп ре де ле нии ве ли чи ны до -
хо дов мо гут при вес ти к не воз мож но сти при ме не ния
УСН. Та кой же ре зуль тат мо жет дать фак тор се зон но -
сти или слу чай ный фак тор (по сту п ле ние но вых за ка зов,
за клю че ние до го во ров, ра нее не пла ни ро вав ших ся).
В этой свя зи пред ла га ет ся раз ре шить при ме не ние УСН
до кон ца от чет но го (на ло го во го) пе рио да в слу чае не -
зна чи тель но го пре вы ше ния пре дель ных зна че ний ус та -
нов лен ных ог ра ни че ний (не бо лее 5 % от ве ли чи ны по -
лу чен ных до хо дов, сред ней чис лен но сти ра бот ни ков,
стои мо сти ос нов ных средств), а так же при од но крат ном
по яв ле нии дру гих об стоя тельств, ис клю чаю щих воз -
мож ность при ме не ния УСН. В це лях пре се че ния воз -
мож ных зло упот реб ле ний со сто ро ны на ло го пла тель -

щи ков мож но пре ду смот реть обя за тель ность пе ре хо да
на обыч ную сис те му с 1 чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем окон ча ния со от вет ст вую ще го от чет но го (на ло -
го во го) пе рио да, в ко то ром про изош ло на ру ше ние ус ло -
вий, если оно не было уст ра не но (на при мер, от но си -
тель но доли уча стия дру гих ор га ни за ций).

Це ле вая на прав лен ность УСН в ка че ст ве ин ст ру -
мен та сти му ли ро ва ния при ори тет ных ви дов эко но ми че -
ской дея тель но сти мо жет быть уси ле на на ос но ве его
со вер шен ст во ва ния по сле дую щим на прав ле ни ям:

– ус та нов ле ние но вых «вход ных» барь е ров для
при ме не ния УСН при ус ло вии со вер шен ст во ва ния сис -
те мы на ло го во го кон тро ля;

– вы рав ни ва ние уров ня на ло го вой на груз ки для на -
ло го пла тель щи ков с оди на ко вы ми ус ло вия ми дея тель -
но сти, не за ви си мо от на ло го во го ре жи ма;

– ус та нов ле ние про грес сив ной шка лы на ло го об ло -
же ния;

– ус та нов ле ние воз мож но сти уп ла ты НДС в доб ро -
воль ном по ряд ке;

– уп ро ще ние по ряд ка ис чис ле ния и уп ла ты УСН.
Од ним из наи бо лее дей ст вен ных барь е ров для пе -

ре хо да на УСН сле ду ет при знать ус та нов ле ние пра ва на 
од но крат ное ее при ме не ние уч ре ди те лем. На при мер,
если фи зи че ское лицо яв ля ет ся уч ре ди те лем в не сколь -
ких ор га ни за ци ях, то пра вом на при ме не ние УСН оно
мо жет вос поль зо вать ся толь ко в од ной ор га ни за ции,
по ее вы бо ру.

Не смот ря на ад ми ни ст ра тив ную слож ность дан но го 
под хо да (воз мож ность сме ны уч ре ди те лей; вхо ж де ние
в со став уч ре ди те лей ор га ни за ции, при ме няю щей УСН,
лица, яв ляю ще го ся уч ре ди те лем в дру гой ор га ни за ции,
при ме няю щей УСН), он пред став ля ет ся од ним из наи -
бо лее ре аль ных спо со бов по вы ше ния функ цио наль ной
на прав лен но сти УСН в час ти под держ ки ма ло го биз не са 
и реа ли за ции со ци аль ной функ ции на ло го об ло же ния.

По вы ше ние «вход ных барь е ров» ав то ма ти че ски
при ве дет к уве ли че нию раз ни цы в уров не на ло го вой на -
груз ки ме ж ду на ло го пла тель щи ка ми, при ме няю щи ми
УСН и обыч ную сис те му на ло го об ло же ния, что ста нет
эф фек тив ным ме ха низ мом сти му ли ро ва ния дея тель но -
сти ма ло го биз не са. Но на ли чие и под дер жа ние эф фек -
тив ных вход ных барь е ров для при ме не ния УСН це ле со -
об раз но толь ко в слу чае при ня тия ре ше ния о це ле со об -
раз но сти со хра не ния зна чи тель ных раз ли чий в уров не
на ло го вой на груз ки. К чис лу воз мож ных не га тив ных по -
след ст вий по доб но го ре ше ния мож но от не сти по яв ле -
ние но вых схем ук ло не ния от уп ла ты на ло гов, ос но ван -
ных на транс ферт ном це но об ра зо ва нии или ином пе ре -
но се объ ек тов на ло го об ло же ния к ли цам с по ни жен ным
уров нем на ло го вой на груз ки.

В це лях со вер шен ст во ва ния на ло го вой сис те мы РФ 
важ ной за да чей пред став ля ет ся вы рав ни ва ние уров ня
на ло го вой на груз ки для на ло го пла тель щи ков, при ме -
няю щих раз лич ные на ло го вые ре жи мы. Это по зво лит
умень шить мас шта бы ис поль зо ва ния схем по сни же нию 
на ло гов на ос но ве раз де ле ния биз не са и бо лее точ но
оце ни вать эф фек тив ность мер сти му ли ро ва ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти.

Обес пе чить со блю де ние прин ци па ра вен ст ва в на -
ло го об ло же нии воз мож но с по мо щью про грес сив ной
шка лы на ло го об ло же ния по УСН.
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Во из бе жа ние воз мож ных зло упот реб ле ний со сто -
ро ны на ло го пла тель щи ков, не за кон но го умень ше ния
сум мы ис чис лен но го на ло га в ре зуль та те ука за ния не -

дос то вер ных све де ний по лу че ние пра ва на при ме не -
ние ко эф фи ци ен та, по ни жаю ще го зна че ние сум мы ис -
чис лен но го на ло га, долж но со про во ж дать ся со блю де -
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2 Рас чет про из ве ден на ос но ве оцен ки за трат на ве де ние бух гал тер ско го уче та ис хо дя из ми ни маль ных пред ло же ний ор га ни -
за ций, осу ще ст в ляю щих бух гал тер ское со про во ж де ние, а так же на ос но ве рас че та со пос та ви мой ве ли чи ны на ло го вой на груз ки
по НДС и на ло га на при быль, рас счи тан ной на ос но ве зна че ний рен та бель но сти по от рас лям, пред став лен ных в при ка зе ФНС РФ
от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об ут вер жде нии Кон цеп ции сис те мы пла ни ро ва ния вы езд ных на ло го вых про ве рок» [4].

На ло го вая ба за На ло го вая став ка
До 1 млн руб. вклю чи тель но 3,6 %
Свы ше 1 млн до 9 млн руб. вклю чи тель но 36 тыс. руб. + 4,9 %
Свы ше 9 млн до 26 млн руб. вклю чи тель но 428,0 тыс. руб. + 5,1 %
Свы ше 26 млн руб. 1295,0 тыс. руб. + 5,3 %

Вид дея тель но сти Ко эф фи ци ент
кор рек ти ров ки

Строи тель ст во 1,10
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 1,20
Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер со наль ных ус луг 2,00
Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 0,60
Тек стиль ное и швей ное про из вод ст во 0,80
Про из вод ст во кожи, из де лий из кожи и про из вод ст во обу ви 0,60
Об ра бот ка дре ве си ны и про из вод ст во из де лий из де ре ва, проб ки (кро ме ме бе ли) 0,50
Из да тель ская и по ли гра фи че ская дея тель ность, ти ра жи ро ва ние за пи сан ных но -
си те лей ин фор ма ции 1,15
Оп то вая тор гов ля 0,15
Роз нич ная тор гов ля 0,35

При ме не ние УСН в со вре мен ных ус ло ви ях пре ду -
смат ри ва ет ос во бо ж де ние от уп ла ты на ло га на иму ще -
ст во ор га ни за ций (для ор га ни за ций) и на ло га на иму ще -
ст во фи зи че ских лиц (для ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей). Ус та нов ле ние «спра вед ли вой» на ло го вой став -
ки в за ви си мо сти не толь ко от ве ли чи ны на ло го вой базы 
(до хо дов), но и от стои мо сти ос нов ных средств пред -
став ля ет ся дос та точ но ре зон ным.

Ме ж ду тем, как по ка зы ва ют рас че ты, при ос во бо ж -
де нии от на ло гов на иму ще ст во за труд ни тель но ус та но -
вить со пос та ви мый уро вень на ло го вой на груз ки для на -
ло го пла тель щи ков, при ме няю щих УСН с объ ек том «до -
хо ды» и обыч ную сис те му на ло го об ло же ния, учи ты ваю -
щий так же объ ем до пол ни тель ных из дер жек (в том чис -
ле по ве де нию бух гал тер ско го и на ло го во го уче та).

Кро ме того, со хра не ние по ло же ния об ос во бо ж де -
нии от обя зан но стей пла тель щи ков на ло га на иму щест-

во мо жет ис поль зо вать ся не ко то ры ми на ло го пла тель -
щи ка ми как ин ст ру мент ук ло не ния от уп ла ты дан ных на -
ло гов в круп ных хол дин го вых струк ту рах, что ос ла бит
эф фек тив ность го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва на ос но ве УСН. По это му ви дит ся
це ле со об раз ным ис клю чить по ло же ние об ос во бо ж де -
нии от обя зан но сти по ис чис ле нию и уп ла те на ло га на
иму ще ст во ор га ни за ций и фи зи че ских лиц при при ме не -
нии УСН, не сколь ко сни зив раз мер на ло го вой став ки по
УСН с объ ек том «до хо ды».

Рас чет со пос та ви мо го уров ня на ло го вой на груз ки,
по лу чен ный на ос но ве дан ных за 2006–2009 гг., сви де -
тель ст ву ет о це ле со об раз но сти ус та нов ле ния шка лы
на ло го вых ста вок по УСН с объ ек том «до хо ды»2.

Про грес сив ная шка ла ста вок по УСН мо жет вы гля -
деть так:

До бить ся вы рав ни ва ния уров ня на ло го вой на груз ки 
при осу ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти в рам ках УСН с уров нем на ло го вой на груз ки в рам -
ках обыч ной сис те мы на ло го об ло же ния в раз лич ных ви -
дах эко но ми че ской дея тель но сти на ос но ве еди ной про -
грес сив ной шка лы на ло го об ло же ния, без ус лов но, нель -
зя. По это му в ме то ди ке рас че та при уп ро щен ной сис те -
ме на ло го об ло же ния сто ит пре ду смот реть при ме не ние
оп ре де ляе мо го пред ста ви тель ны ми ор га на ми ме ст но го
са мо управ ле ния кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та, учи -
ты ваю ще го це ле со об раз ность уве ли че ния или умень -
ше ния ве ли чи ны ис чис лен но го на ло га, в том чис ле в за -
ви си мо сти от вида дея тель но сти и ее со ци аль но-эко но -
ми че ской зна чи мо сти.

Ме то ди ка ис чис ле ния по УСН с объ ек том «до хо ды» 
мо жет при нять сле дую щий вид:

УСНп  ((НБ  НВнб)  НС  Кк
 )  НВн ,

где УСНп – еди ный на лог, под ле жа щий уп ла те в бюд жет;
НВнб – на ло го вые вы че ты из на ло го вой базы;
НС – на ло го вая став ка;
Кк – му ни ци паль ный ко эф фи ци ент кор рек ти ров ки;
НВн – на ло го вые вы че ты из сумм ис чис лен но го на ло га.

При на ли чии не сколь ких ос но ва ний для кор рек ти -
ров ки сум мы ис чис лен но го на ло га у на ло го пла тель щи ка 
долж но быть пра во на мак си ми за цию кор рек ти ров ки.

Зна че ния ко эф фи ци ен та кор рек ти ров ки, рас счи -
тан ные в це лом для РФ в за ви си мо сти от вида эко но ми -
че ской дея тель но сти за 2006–2009 гг., та ко вы:



ни ем ря да до пол ни тель ных ус ло вий (на при мер, о пред -
став ле нии в на ло го вые ор га ны до ку мен тов, под тверж-
даю щих по лу че ние боль шей час ти до хо дов (свы ше
90 %) от за яв лен но го ос нов но го вида дея тель но сти,
а так же об ус та нов ле нии от вет ст вен но сти за ука за ние
не дос то вер но го кода ос нов но го вида эко но ми че ской
дея тель но сти).

Кро ме того, ко эф фи ци ент кор рек ти ров ки дол жен
при ме нять ся ис клю чи тель но в це лях сти му ли ро ва ния
при ори тет ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и сни -
же ния воз мож но сти ис поль зо ва ния УСН для ук ло не ния
от уп ла ты на ло гов. В свя зи с чем кор рек ти ро вать сум мы
ис чис лен но го на ло га в роз нич ной и оп то вой тор гов ле
не сле ду ет, а в от но ше нии ос таль ных ви дов дея тель но -
сти – про из во дить кор рек ти ров ку толь ко по сле тща тель -
но го ана ли за це ле со об раз но сти.

За кре п ле ние час ти по сту п ле ний по УСН за до хо да -
ми ме ст ных бюд же тов, как пред ла га лось в Бюд жет ном
по сла нии, бу дет яв лять ся встро ен ным ме ха низ мом, по -
зво ляю щим ре шать кон фликт ме ж ду фис каль ны ми и ре -
гу ли рую щи ми ин те ре са ми ме ст ных бюд же тов. Од на ко
пре дос тав ле ние пра ва уве ли чи вать сум мы на ло го вых
до хо дов че рез ус та нов ле ние по вы шен ных зна че ний
кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та в от сут ст вие всей не -
об хо ди мой ин фор ма ции в крат ко сроч ном пе рио де мо -
жет при вес ти к при ня тию не обос но ван ных ре ше ний,
спо соб ных ухуд шить ус ло вия ве де ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти.

Кро ме того, не обос но ван ное зна чи тель ное сни же -
ние раз ме ра УСН мо жет спро во ци ро вать кон ку рен цию
за на ло го вую базу дру гих му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
В свя зи с этим зна че ния кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен -
та долж ны быть ог ра ни че ны на фе де раль ном уров не
(на при мер, в диа па зо не от 0,5 до 2,0).

С 1 ян ва ря 2011 г. для на ло го пла тель щи ков, при ме -
няю щих УСН, зна чи тель но уве ли чат ся раз ме ры пла те -
жей на обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние, что от зо -
вет ся сни же ни ем эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
дан но го спе ци аль но го на ло го во го ре жи ма. Но за кре п ле -
ние за ними ка ких-то су ще ст вен ных льгот в дол го сроч -
ной пер спек ти ве чре ва то на ру ше ни ем прав их же ра бот -
ни ков.

В це лях плав но го вхо ж де ния биз не са в но вые ус ло-
вия воз мож но ус та нов ле ние пе ре ход но го пе рио да
с по этап ным уве ли че ни ем раз ме ра стра хо вых взно -
сов, а в пред ла гае мом ва ри ан те УСН – так же с ус та -
нов ле ни ем на пе ре ход ный пе ри од по ни жен но го кор -
рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та.

Од на ко в дол го сроч ной пер спек ти ве раз мер на ло -
го вых вы че тов дол жен толь ко на пря мую за ви сеть от ве -
ли чи ны ис чис лен ных и уп ла чен ных стра хо вых взно сов.
Так что со хра не ние ме ха низ ма на ло го вых вы че тов по
уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния на рас хо ды
по со ци аль но му стра хо ва нию от час ти бу дет спо соб ст -
во вать сни же нию не га тив ных по след ст вий от про во ди -
мой ре фор мы.

Ус та нов ле ние на ло го вых вы че тов из на ло го вой ба -
зы по УСН пре ж де все го долж но при ме нять ся для ос во -
бо ж де ния от дель ных ви дов до хо дов от на ло го об ло же -
ния в со ци аль ных це лях (на при мер, в от но ше нии средств,

по лу чае мых на фи нан си ро ва ние бла го тво ри тель ных
ме ро прия тий).

Как уже от ме ча лось, ус та нов ле ние воз мож но сти
по уп ла те НДС в доб ро воль ном по ряд ке для на ло го пла -
тель щи ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го -
об ло же ния, мо жет стать важ ным ин ст ру мен том для их
эф фек тив но го вклю че ния в фи нан со во-эко но ми че ские
от но ше ния с на ло го пла тель щи ка ми, при ме няю щи ми
обыч ный ре жим на ло го об ло же ния.

Но су ще ст вую щий в на стоя щее вре мя за чет ный ме -
ха низм ис чис ле ния НДС не пред по ла га ет его ис поль зо -
ва ния на ло го пла тель щи ка ми, ве ду щи ми учет в уп ро -
щен ном по ряд ке. Сле до ва тель но, по доб ная мо дель
при год на толь ко для на ло го пла тель щи ков, при ме няю -
щих УСН с объ ек том «до хо ды ми нус рас хо ды». А ис клю -
чить зло упот реб ле ния со сто ро ны на ло го пла тель щи ков
воз мож но на ос но ве мо де ли ис чис ле ния, ана ло гич ной
еди но му ми ни маль но му на ло гу. Так что не за ви си мо от
ве ли чи ны ис чис лен но го на ло га и при ме нен ных на ло го -
вых вы че тов сум ма НДС, под ле жа щая уп ла те в бюд жет,
долж на со ста вить не ме нее чем

НДСмин  ЕН мин  НСндс ,

где ЕН мин – сум ма ис чис лен но го еди но го ми ни маль но го на ло га;
НСндс – ба зо вая став ка по НДС (в на стоя щее вре мя – 18 %).

Та кая мо дель, рав но как и УСН с объ ек том «до хо ды
ми нус рас хо ды», в фор ми рую щих ся ус ло ви ях пред став -
ля ет ся чрез вы чай но слож ной кон ст рук ци ей, под ры ваю -
щей из на чаль ный смысл дан но го спе ци аль но го на ло го -
во го ре жи ма.

Но в слу чае от ме ны УСН с объ ек том «до хо ды ми нус 
рас хо ды» и ус та нов ле ния по ни жен ной став ки по на ло гу
на при быль ор га ни за ций у ма ло го биз не са уже в рам ках
обыч ной сис те мы на ло го об ло же ния поя вят ся ощу ти -
мые и яс ные пре иму ще ст ва. Сти му лом для ве де ния
ма ло го биз не са в рам ках обыч ной сис те мы на ло го об ло -
же ния бу дет не толь ко воз мож ность уп ла чи вать НДС,
но и от сут ст вие транс фор ма ци он ных по терь при сме не
на ло го во го ре жи ма.
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