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Обсуждаются возможности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
права на отсрочку или рассрочку налоговых платежей. Приводятся результаты проведенного в Крас-
нодарском крае опроса респондентов. Предлагается изменить порядок рассрочки налоговых платежей
для сохранения возможности функционирования субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в слож-
ной финансовой ситуации.
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Выбор эффективных и мотивированных инструмен-
тов налогового стимулирования имеет стратегическое
значение для дальнейшего развития российской эконо-
мики. Налоговое стимулирование – это целенаправлен-
ные действия органов государственной власти и местного
самоуправления по установлению в законодательстве
о налогах и сборах и по реальному предоставлению на-
логовых льгот и иных мер налогового характера, улуч-
шающих имущественное или экономическое положе-
ние отдельных категорий налогоплательщиков или пла-
тельщиков сборов для создания экономической заинте-
ресованности в осуществлении ими общественно
полезной либо иной поощряемой деятельности [1,
с. 78].

Налоговое стимулирование включает:
– государственную безвозмездную помощь хозяй-

ствующим субъектам на решение определенных задач;
– изменение сроков уплаты налогов и сборов в виде

отсрочки, рассрочки, предоставления инвестиционного
налогового кредита с начислением процентов за пользо-
вание бюджетными средствами;

– налоговые льготы – уменьшение обязательств по

уплате налогов в бюджеты для отдельных категорий на-
логоплательщиков.

Важнейший элемент налогового стимулирования 
в отечественной практике – реструктуризация долгов
по налоговым обязательствам и предоставление отсро-
чек, рассрочек по внесению налоговых платежей. Не-
обходимость применения широкомасштабного стимули-
рующего налогового эффекта была осознана на фоне
экономического кризиса 1998 г. После дефолта немало
субъектов обанкротилось, а кредитные организации не
хотели рисковать, предоставляя кредиты на развитие
финансово-хозяйственной деятельности субъектам
с неясной перспективой. Тогда государство попыталось
превратить механизм предоставления отсрочек (рассро-
чек) по уплате налогов из номинального в действенный.
Были определены основания для предоставления отсро-
чек, рассрочек (например, угроза банкротства налогопла-
тельщика при единовременной уплате им всех
начисленных ему налогов) и порядок их подтверждения
в Налоговом кодексе РФ.

Однако в России нет государственного органа, упол-
номоченного подтвердить реальное наличие такой угро-
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зы; не наделены соответствующими полномочиями и на-
логовые органы, хотя именно на них возложена обязан-
ность представлять интересы государства в делах о не-
состоятельности (банкротстве). В данной ситуации сле-
дует определить уполномоченный орган для проведения
анализа финансового состояния налогоплательщика. Им
мог бы стать территориальный налоговый орган, получив-
ший право на оценку рисков и принятие решения о пре-
доставлении отсрочки, рассрочки платежа или об отказе
в этом. 

По определению тогдашнего министра финансов
А. Кудрина, решение об отсрочке, рассрочке не должно
было стать лазейкой для хозяйствующих субъектов, от-
казывающихся платить налоги и не желающих исправить
критическую ситуацию со своими финансами. Задача го-
сударства – помочь преодолеть временные трудности,
а не «продлить агонию», – говорил он [2, с. 9–10].

Федеральный закон  «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ, вступивший в силу 2
сентября 2010 г., не расширил, как ожидалось, возмож-
ности в части стимулирования субъектов малого и сред-
него бизнеса на основе использования отсрочек, рассро-
чек и предоставления инвестиционного налогового креди-
та и до настоящего времени по существу не востребован. 

Причины неуплаты налогов налогоплательщиками
разнообразны и не сводятся только к нежеланию. Вре-
менные финансовые затруднения по причине задержки
расчетов за поставку продукции или реализации внеш-
неполитических рисков переводят в список должников
и добросовестных налогоплательщиков. 

Для изучения эффективности такого метода урегу-
лирования налоговой задолженности, как предоставле-
ние налогоплательщикам отсрочки, рассрочки налого-
вого платежа, нами было проведено анкетирование
представителей малого и среднего бизнеса Краснодар-
ского края, которые являются потенциальными должни-
ками по налоговым обязательствам в случае проведения
выездной налоговой проверки. В анкетировании приняли
участие 92 субъекта – юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. Участники опроса распредели-
лись по отраслям следующим образом: строительство –
16, оптовая и розничная торговля – 52, сельское хозяй-
ство – 24 респондента. 

Включенные в анкету вопросы позволили опреде-
лить применяемый респондентом режим налогообло-
жения, готовность налогоплательщика к сотрудничест-
ву с налоговым органом в интересах самого налогопла-
тельщика, его способность оценивать реальные возмож-
ности своего бизнеса при обнаружении налоговым
органом неисчисленных и неуплаченных налогов, а так-
же оптимальные варианты применения рассрочки нало-
говых платежей. Анкета содержит пять вопросов.

1. Какой режим налогообложения Вы применяете при осу-
ществлении финансово-хозяйственной деятельности?

Общий.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Упрощенную систему налогообложения.

2. Как часто Вы проводите сверку по налоговым обязатель-
ствам с налоговым органом?

Никогда.
Не менее одного раза в три года.
Не менее одного раза в год.

Не менее одного раза в полугодие.
Не менее одного раза в квартал.
После приостановления операций по счетам согласно ст.
76 Налогового кодекса РФ.
Каждый раз после уплаты налога или сбора.
Иное (указать).

3. Имеется ли у Вас задолженность по налоговым обязатель-
ствам  от предпринимательской деятельности?

Да.
Нет.
Не знаю.

4. Как Вы считаете, в настоящее время разовая уплата дона-
численных сумм по результатам налоговых проверок может явиться
причиной прекращения предпринимательской деятельности?

Да.
Нет.

5. Какие условия предоставления рассрочки для Вашего биз-
неса были бы наиболее благоприятными?

График уплаты на 1 год с помесячной разбивкой  платежа
и с уплатой процентов, равной 1/2 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ.
График уплаты на 6 месяцев с помесячной разбивкой и с
уплатой процентов в размере 1/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ,
График уплаты на 3 месяца с помесячной разбивкой  и с
уплатой процентов в размере 1/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ.

Результаты анкетирования сведены в таблицу.
Как видим, налогоплательщики не стремятся прово-

дить сверку с налоговым органом, пребывая в уверен-
ности, что налоговые декларации поданы в установлен-
ные налоговым законодательством сроки и налоговые
платежи соответствуют расчетам. Около 40 % опрошен-
ных готовы проводить сверку по налоговым обязатель-
ствам, но лишь после блокировки расчетных и валютных
счетов налоговым органом в соответствии со ст. 76 На-
логового кодекса РФ.

Бо́льшая часть респондентов задействована в сфере
оптовой и розничной торговли, и именно по данному виду
деятельности числится налоговая задолженность в бюд-
жетную систему более 35 % от общей суммы задолжен-
ности в целом по Краснодарскому краю. Задолженность
по виду экономической деятельности «строительство» со-
ставляет 18 %, а по виду деятельности «сельское хозяй-
ство» 6 %. Задолженность возникла в основном по ре-
зультатам выездных налоговых проверок. На вопрос о на-
личии налоговой задолженности утвердительно ответили
43,7 % респондентов, отрицательно – 41 %; а также вы-
явлены налогоплательщики (более 15 %), которые не зна-
ют, числится за ними задолженность или нет.

Подавляющее большинство (86 % респондентов)
уверены, что в случае проведения выездной налоговой
проверки им будут доначислены суммы налогов к уплате,
а также пени и налоговые санкции. Резонно предполо-
жить, что они умышленно не отражают все хозяйствен-
ные операции, в том числе доходы, в бухгалтерской и на-
логовой отчетности. То есть они берут в долг у соответ-
ствующих бюджетов государства денежные средства 
в размере неисчисленных и неуплаченных налогов,
зная, что долг когда-то надо будет возвращать. Но разо-
вый платеж доначисленных сумм приведет к прекраще-
нию ими предпринимательской деятельности.

Возможность изменения срока уплаты текущих пла-
тежей и доначисленных сумм в виде рассрочки позволит
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налогоплательщикам сохранить свой малый или сред-
ний бизнес и планировать дальнейшее развитие пред-
принимательской деятельности. Подача минимального
пакета документов, подтверждающих временные фи-
нансовые трудности (например, в результате приобре-
тения оборудования), упростит и ускорит процесс сбора
документов субъектами, оказавшимися в сложной фи-
нансовой ситуации и нуждающимися в предоставле-
нии рассрочки.

Наиболее благоприятным условием предоставления
респондентам рассрочки видится вариант уплаты задол-
женности в течение 6 месяцев с помесячной разбивкой 
и с уплатой процентов в размере 1/3 ставки рефинанси-
рования Центробанка. Напомним, что в настоящее время,
согласно ст. 64 Налогового кодекса РФ, проценты за поль-
зование бюджетными средствами на сумму задолженно-
сти начисляются исходя из 1/2 ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действовавшей в период рассрочки.

По результатам исследования предлагаем внести
изменения в налоговое законодательство о праве пре-
доставления налогоплательщикам безусловной рас-
срочки налогового платежа в пределах 100 тыс. руб. с
оплатой процентов в размере 1/3 ставки рефинансиро-
вания Центробанка и составлением графика на 3- и 6-
месячный сроки, а на сумму платежа от 100 тыс. до
3 млн руб. – с графиком уплаты в течение года. Приня-
тие решения о предоставлении рассрочки по уплате
налогов при согласовании с финансовыми органами со-
ответствующего бюджета тем территориальным нало-
говым органом, где состоит на учете налогоплательщик,

позволит ускорить процесс рассмотрения заявления на
рассрочку.

Такой стимулирующий вариант для снижения нало-
говой задолженности даст возможность многим налого-
плательщикам без особых финансовых и организацион-
ных затруднений расплатиться с долгами перед бюджет-
ной системой, а государству – снизить налоговую задол-
женность фактически (обеспечив реальное поступление
денежных средств), а не номинально (путем списания за-
долженности, признанной безнадежной ко взысканию). 

Установленный в результате законодательных попра-
вок добровольно-заявительный метод получения рас-
срочки погашения налоговой задолженности, реализуе-
мый через изменение срока уплаты налога (сбора), а так-
же пени и начисленных штрафов, может в существенной
мере способствовать снижению суммы задолженности
в бюджетную систему РФ. Это станет заметной под-
держкой регионам в деле развития собственного про-
изводственного, научного потенциала и модернизации
экономики.
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Распределение ответов респондентов – субъектов малого и среднего бизнеса Краснодарского края –
на вопросы анкеты по налогообложению

Вариант ответа Доля респондентов, %

Режим налогообложения
Общий 10,1
Единый налог на вмененный доход 58,2
Упрощенная система налогообложения 31,7

Частота проведения сверки с налоговым органом
Никогда 1,0
Не менее одного раза в три года 0,2
Не менее одного раза в год 27,5
Не менее одного раза в полугодие 21,9
Не менее одного раза в квартал 8,2
После приостановки операций по счетам 38,4
Каждый раз после произведенной уплаты 2,8
Иное (указать) 0,0

Наличие налоговой задолженности
Есть 43,7
Нет 41,0
Не знаю 15,3

Разовый платеж доначисленных сумм приведет к прекращению предпринимательской деятельности

Да 86,2
Нет 13,8

Оптимальные условия предоставления рассрочки для внесения налогового платежа

График уплаты на 1 год с помесячной разбивкой и с уплатой про-
центов в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ 3,2

График уплаты на 6 месяцев с помесячной разбивкой и с уплатой
процентов в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ 79,6

График уплаты на 3 месяца с помесячной разбивкой и с уплатой
процентов в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ 17,2


