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Вопрос развития малого предпринимательства чрезвычайно важен, поскольку именно малые 
предприятия составляют основу экономики  развитых стран. Успеху предпринимательской 
деятельности во многом способствует региональная политика, в том числе в сфере налого-
обложения. В разных странах регионы реализуют и самостоятельную налоговую политику, 
и комплексную политику в сфере налогообложения. В статье рассматриваются виды налоговых 
льгот, систематизированы проблемы малого бизнеса и предлагаются меры в части применения 
льгот и преференций в отношении российского малого бизнеса.
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Положительный эффект 
от применения льгот для малого бизнеса

Вопросам льгот малому бизнесу посвящено 
немалое количество работ. Одни авторы полагают, 
что применение налоговых льгот обусловлено соци-
альной значимостью субъектов малого предприни-
мательства [1] и что  налоговые льготы представля-
ют собой эффективно действующий механизм раз-
вития его производственной базы [2], другие  видят 
в налоговых льготах нарушение справедливости, 
простоты и нейтральности налоговой системы [3]. 
С последним утверждением трудно согласиться 
по  следующим основаниям.

Во-первых, налоговые льготы позволяют повысить 
самозанятость населения, уменьшить  безработицу в 
тех регионах, где она имеет высокие показатели.

Во-вторых, налоговые льготы существуют прак-
тически во всех странах мира и ориентированы  
на поддержку отраслей, которые представляют осо-
бую важность для развития экономики, и на увеличе-
ние внутреннего потребления за счет расширения 
предложения на рынке.

В-третьих, налоговые льготы позволяют уменьшить 
количество банкротств в условиях кризиса и одновре-
менно увеличить количество start-up-проектов, напри-
мер за счет применения налоговых каникул, нулевой 
ставки корпоративного налога (налога на прибыль).

В-четвертых, во многих развитых странах именно 
малые предприятия являются основой экономики, 
позволяют увеличить производство и составляют ос-
новную долю в валовом внутреннем продукте страны. 

Таким образом, предоставление льгот помогает 
государству решить целый ряд проблем, и здесь сле-
дует согласиться с И.А. Беловой в том, что именно 
налоговые льготы обеспечивают внешний фактор 
успешности малых предприятий [4]. Мы  также соли-
дарны с авторами, утверждающими, что высокие 

налоги в противовес налоговым льготам «прегражда-
ют путь к развитию малого бизнеса» [5].

Расширение малого бизнеса 
за счет совершенствования 
специальных налоговых режимов

Применительно к России среди основных ма-
кроэкономических причин  необходимости расшире-
ния сферы действия малого бизнеса за счет предо-
ставления льгот можно назвать последовательное 
снижение ВВП на протяжении нескольких лет. 
Согласно данным Счетной палаты, основанным 
на оценке Росстата, ВВП в 2014 г. показал самые 
низкие темпы роста с 1999 г. В этой связи развитие 
малого бизнеса, предпринимательской активности, 
внутреннего потребления становится важнейшим 
условием увеличения показателей ВВП  в средне-
срочной перспективе.

Также в ряду макроэкономических причин стиму-
лирования развития малого предпринимательства, 
в том числе за счет предоставления налоговых льгот, 
следует назвать закрытие возможностей для  полу-
чения кредитов и займов за рубежом, применение 
санкций в отношении российских компаний и целых 
отраслей, увеличение барьеров, связанных с экспор-
тно-импортными операциями, в том числе введение 
определенного рода ограничений в отношении пере-
возок отдельных видов продукции. Данные негатив-
ные макроэкономические тенденции говорят о необ-
ходимости развития внутреннего рынка производ-
ства и потребления.

Следовательно, применение льгот для субъек-
тов российского малого бизнеса имеет объективные 
причины. 

Все льготы можно условно разделить на ненало-
говые (проведение тендеров для субъектов малого 
предпринимательства, выкуп земли и недвижимого 
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имущества, находящегося в долгосрочной аренде) 
и налоговые. Но прежде уточним, для каких субъек-
тов малого предпринимательства и малых предприя-
тий и какие именно  установлены налоговые льготы.

К субъектам малого предпринимательства относят-
ся индивидуальные предприниматели и организации, 
численность персонала которых не превышает опреде-
ленных значений. 

Показатель Малые 
предприятия

Микро-
предприятия

Предельная числен-
ность персонала, 
чел. 100 15

Ограничения по вы-
ручке, млн руб. 800 120 

К малым предприятиям также относятся орга-
низации с долей участия российских субъектов – 
юридических лиц не более 25 %, иностранных – 
49 %. 

Однако эти ограничения  не совпадают с норма-
ми по выручке, предусмотренными для применения 
упрощенной системы налогообложения по ст. 346.12 
Налогового кодекса (НК) РФ:

● организация имеет право перейти на упрощен-
ную систему налогообложения, если по итогам девяти 
месяцев того года, в котором организация подает уве-
домление о переходе на упрощенную систему налого-
обложения (УСН), доходы, определяемые в соответ-
ствии со ст. 248 Кодекса, не превысили 45 млн руб.;

● не вправе применять УСН:
– организации, имеющие филиалы;
– банки;
– страховщики;
– негосударственные пенсионные фонды;
– инвестиционные фонды;
– профессиональные участники рынка ценных 

бумаг;
– ломбарды;
– организации и индивидуальные предпринима-

тели, занимающиеся производством подакцизных 
товаров, а также добычей и реализацией полезных 
ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых;

– организации, осуществляющие деятельность 
по организации и проведению азартных игр;

– нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а так-
же иные формы адвокатских образований;

– организации, являющиеся участниками согла-
шений о разделе продукции;

– организации, в которых доля участия других ор-
ганизаций составляет более 25 %;  

– организации и индивидуальные предпринимате-
ли, средняя численность работников которых за нало-
говый (отчетный) период, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным в области статистики, 
превышает 100 чел.

Для применения специального режима налого- 
обложения в виде упрощенной системы установлено 
дополнительное ограничение в виде стоимости ос-
новных фондов в размере 100 млн руб., но данное 
ограничение отсутствует в части отнесения субъекта 
предпринимательской деятельности к категории ма-
лого предпринимательства. 

В этой связи первостепенной задачей видится  
унификация категорий малого предприятия и микро-
предприятия как для целей определения малого 
предприятия, так и для применения специальных на-
логовых режимов, что позволит упростить примене-
ние специальных налоговых режимов, занимающих 
особое место среди налоговых льгот. В Российской 
Федерации действуют:

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 
призванный помочь сельхозпроизводителям;

– УСН, применяемая для любых видов малых 
предприятий, удовлетворяющих критериям числен-
ности, дохода, стоимости активов и участия в других 
организациях;

– единый налог на вмененный доход (ЕНВД), ис-
пользуемый для отдельных видов деятельности 
(розничная торговля, автостоянки, сфера обслужива-
ния) с учетом критериев численности, участия в дру-
гих организациях и пр.;

– патентная система налогообложения, применя-
емая индивидуальными предпринимателями в от-
дельных видах деятельности.

Внутри УСН могут быть установлены дополни-
тельные льготы в виде:

– дифференцированной ставки налогообложе-
ния от 5 до 15 % при применении объекта налого- 
обложения «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов»;

– дифференцированной ставки налогообложе-
ния от 1 до 6 % при применении объекта налогообло-
жения «доходы» на основании ст. 346.20 НК РФ.

Дифференцированные ставки налогообложения 
устанавливаются субъектами Федерации как допол-
нительные льготы в зависимости от региональных 
преференций. Однако дифференцированный под-
ход имеет свои недостатки. Часто налогоплательщи-
ки не владеют информацией о применяемых льготах, 
не могут оценить возможность налогового планиро-
вания деятельности с учетом региональных льгот 
и преференций, в связи с чем не происходит регио-
нальная миграция бизнеса и бизнес развивается сти-
хийно. Особенностью региональной дифференциа-
ции ставки налогообложения может являться приме-
нение ограничений по выручке по определенному 
виду предпринимательской деятельности, например 
в размере 70 %, что  препятствует развитию данного 
вида деятельности, требует дополнительных издер-
жек и трудозатрат, связанных с ведением раздельно-
го учета, особенности которого фактически не регу-
лируются НК РФ. 
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Дифференцированные ставки налогообложения 

также характерны для патентной системы, в которой 
ставка налогообложения зависит от установления 
субъектом Федерации предельно допустимого дохода. 

У ЕСХН свои преимущества и недостатки. В част-
ности, в силу узкоцелевого назначения он может 
использоваться исключительно сельхозпроизводи-
телями с учетом ограничений по размеру доходов; 
но в этом заключается и основное преимущество на-
лога, позволяющего применять достаточно низкую 
налоговую ставку в размере 6 %.  К преимуществам 
ЕСХН возможно отнести и единовременный авансо-
вый платеж, что способствует снижению трудоза-
трат и упрощению уплаты налогов. Кроме того, 
уменьшение трудозатрат достигается за счет подачи 
декларации один раз в год, что упрощает работу 
с ИФНС и сокращает количество времени, прово-
димого налогоплательщиком в налоговом органе, 
а это особенно важно для жителей отдаленных рай- 
онов, сельской местности. Подобная практика сни-
жения трудозатрат по уплате и декларированию на-
логов была бы достаточно полезной в отношении 
других специальных налоговых режимов, поскольку 
позволила бы снизить риски и аккумулировать сред-
ства для ведения бизнеса.

Но данный режим имеет и очевидные недостат-
ки. Например, снижение количества потенциальных 
потребителей сельхозпродукции ввиду невозможно-
сти применения НДС к вычету [6]. Как представляет-
ся, эта проблема могла бы быть решена в случае 
добровольного порядка применения НДС при ис-
пользовании ЕСХН.

К недостаткам ЕСХН следует отнести и невозмож-
ность кооперации нескольких хозяйств, в том числе 
с обрабатывающими предприятиями, для целей про-
изводства и реализации сельхозпродукции. В на-
стоящее время такая кооперация предполагает 
утрату права на применение льготной ставки налога. 
Но в условиях кризиса многие сельхозпроизводители 
вынуждены использовать товарообменные опера-
ции, бартерные сделки, кооперацию и постоплатные 
схемы последующей реализации продукции, напри-
мер передачу на переработку сельхозпродукции 
с оплатой после реализации уже произведенных то-
варов. Создание совместно работающих предприя-
тий сельхозпроизводителей  и переработчиков про-
дукции при сохранении права на применение ЕСХН 
позволило бы значительно увеличить конкурентоспо-
собность сельхозпроизводителей.

Еще один недостаток ЕСХН – кассовый метод 
признания доходов и расходов,  тогда как другие ор-
ганизации применяют метод начисления.  При исполь-
зовании кассового метода согласно ст. 273 НК РФ 
датой поступления дохода считается день поступле-
ния денежных средств на счет или в кассу, хотя про-
дукция может быть еще не отгружена, имуществен-
ные права фактически не переданы, и в этой связи 
нельзя говорить о передаче товара, работы или услу-
ги. Кассовый метод в целом ряде случаев требует 
пересчета налоговой базы при взаиморасчетах 

между контрагентами; кроме того, применение раз-
личных методов признания доходов и расходов 
контрагентами предполагает разницу в признании 
доходов и расходов при проведении камеральных 
и встречных налоговых проверок.

Следовательно, применение ЕСХН требует уни-
фикации как в части применения методов признания 
расходов и доходов, так и в части уплаты налога 
при кооперации, в том числе кооперации сельхоз-
производителей с производственными компаниями 
и компаниями, оказывающими сопутствующие услу-
ги (выполняющими соответствующие работы).

К очевидным преимуществам УСН, которые под-
черкиваются Е.И. Горбачевой [7], относятся:

– освобождение от уплаты ряда налогов (на при-
быль, НДС и налога на имущество);

– возможность снижения налога на сумму стра-
ховых взносов.

Вместе с тем, несмотря на явные достоинства, 
УСН имеет целый ряд изъянов. 

В ряде стран предусмотрена упрощенная систе-
ма ведения учета для малых предприятий. В России 
она фактически была отменена в 2013 г. Феде-
ральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те». Теперь возможность вести учет доходов и расхо-
дов есть только у индивидуальных предпринимате-
лей, тогда как в ряде стран (Чехия, Словакия и др.) 
малые предприниматели имеют право вести учет 
доходов и расходов с условием  ежегодной подачи 
декларации и отчетности в налоговый орган, что 
упрощает ведение малого бизнеса.

К недостаткам УСН можно отнести также введе-
ние налога на имущество для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих данную 
систему налогообложения, и уплату данного налога 
исходя из кадастровой стоимости недвижимости 
на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. Ужесточение пра-
вил налогообложения в отношении налога на имуще-
ство с 2016 г. касается и объектов недвижимости, 
которые находятся на праве хозяйственного ведения. 

У малого предприятия отсутствует возможность 
выбора в части уплаты и возмещения НДС. Соот-
ветственно, контрагенты тоже не имеют возможности 
принять к вычету входной НДС, из-за чего субъект 
малого предпринимательства может потерять своих 
контрагентов. Решить данную проблему позволил 
бы механизм добровольного выбора применения 
или неприменения НДС плательщиками налога 
по упрощенной системе. Это способствовало бы уве-
личению поступлений в бюджет НДС и одновремен-
но повышению вариативности налогообложения 
для субъектов, использующих  УСН.

Организации, применяющие УСН с объектом 
налогообложения «доходы за минусом расходов», 
также имеют риски в отношении уплаты налога в 1 % 
от доходов (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Между тем, круп-
ные налогоплательщики защищены от кризисных 
явлений возможностью переноса убытков на буду-
щее при применении общей системы налогообло-
жения. Это ставит в неравное положение орга-
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низации, применяющие общую и упрощенную си-
стемы налогообложения.

Е.В. Сытова [8] называет в качестве недостат-
ков упрощенной системы налогообложения ограни-
чения в части учета расходов. Действительно, бо-
лее ограниченный перечень расходов по сравнению 
с общей системой налогообложения также ухудшает 
положение налогоплательщиков, использующих УСН. 
В этой связи представляется необходимым привести 
в соответствие положения о налогообложении расхо-
дов для общей и упрощенной системы налогообло-
жения, что позволит расширить перечень затрат 
для субъектов малого предпринимательства, избе-
жать рисков двойной трактовки расходов, а также 
снизит различия между общей и упрощенной си-
стемами налогообложения. В настоящее время 
субъектам малого предпринимательства необходи-
мо руководствоваться принципом осмотрительности, 
однако на практике у них возникают неразрешимые 
вопросы, связанные с невозможностью учета поне-
сенных расходов, поскольку принцип осмотритель-
ности вызывает коллизию интересов между налого-
вым органом и налогоплательщиком и потому не мо-
жет применяться в качестве руководящего принципа.

В целом же УСН, предусмотренная для малых 
и средних предприятий, имеет позитивное значение, 
поскольку позволяет заменить ряд налогов по срав-
нению с общей системой налогообложения. Совер-
шенствование УСН возможно на основе механизмов 
вариативности, возможности применения НДС и уп- 
латы в бюджет, а также установления рейтинга ре-
гионов, предоставляющих дополнительные префе-
ренции в виде сниженной ставки по налогу, что по-
зволит налогоплательщикам выбирать регион для 
ведения бизнеса. Одновременно требуется уточ-
нить перечень расходов, которые могут признавать 
налогоплательщики, применяющие УСН, привести 
этот перечень в соответствие с общей системой на-
логообложения, что позволит унифицировать под-
ходы к признанию расходов для малого и крупного 
бизнеса, расширит возможности малого бизнеса 
в части признания расходов по аналогии с крупны-
ми предприятиями. 

К достоинствам ЕНВД отнесем постоянно сохра-
няющуюся величину налога, зависящую, например, 
от площади торгового зала, а также освобождение от 
уплаты налогов на прибыль, НДС. Возможно снизить 
налоговые перечисления и за счет уменьшения сум-
мы налога на  величину уплаченных страховых взно-
сов. Дополнительным положительным моментом яв-
ляется возможность применения ЕНВД как компани-
ями, так и индивидуальными предпринимателями, 
что расширяет рамки применения данной системы 
налогообложения.

Недостатками ЕНВД видятся его неопределенный 
статус  (ведутся разговоры о том, что данная систе-
ма действует до 2018 г.) и  ежегодный пересмотр 
коэффициентов-дефляторов, которыми регулирует-
ся сумма налога к уплате на государственном уров-
не (напомним: в 2015 г. коэффициент-дефлятор 

пересматривался для целей расчета налога в 2016 г. 
дважды). В отличие от США, где налоговые поступле-
ния имеют 10-летний цикл планирования, в России 
субъекты малого предпринимательства не могут за-
ранее планировать свои налоговые отчисления, 
что осложняет их деятельность в целом. В данной 
связи предлагаем предусмотреть 3-летний вариант 
планирования коэффициента-дефлятора. Ведь биз-
нес-планирование на долгосрочный и среднесроч-
ный периоды напрямую зависит от планирования 
уплачиваемых налогов. 

Очевидный недостаток ЕНВД по сравнению с УСН 
– невозможность не уплачивать налог в случае неве-
дения бизнеса, неполучения дохода в связи 
с кризисными явлениями в экономике или по каким-то  
личным причинам, например в связи с нахождением 
в отпуске по уходу за ребенком, с болезнью или по 
иной объективной причине. П. Лисицына [9] также 
отмечает в качестве недостатка  ЕНВД отсутствие за-
висимости величины налога от реальных доходов 
организации или предпринимателя: доходы порой 
весьма существенно реагируют на сезонные спады, 
кризисные явления, а  сумма налога останется неиз-
менной. И.Е. Медушевская и Д.В. Родионова [10] так-
же отмечают эту особенность ЕНВД.  

Сдача в аренду части торгового зала в связи с 
реальными экономическими причинами (например, 
падение выручки) не может снизить риски предпри-
нимателя или организации по уплате ЕНВД, посколь-
ку разделение торгового зала на части во избежание 
реальных убытков, связанных с ведением бизнеса, 
расценивается налоговым органом как необоснован-
ная налоговая выгода, несмотря на то, что арендато-
ры также являются плательщиками налогов в бюд-
жет и фактически бюджет ничего не теряет. Практика 
доначисления налогов при дроблении бизнеса, раз-
делении торгового зала на части ввиду экономиче-
ских трудностей создает дополнительные ограниче-
ния в развитии как самой системы налогообложения 
в виде ЕНВД, так и малого предпринимательства 
в целом. 

А.Н. Чигринова и И.Н. Хромова  [11]  указывают 
на выгоды перехода на УСН в случае, если физиче-
ские показатели имеют максимально допустимые 
значения, а также когда в регионе, где ведется дея-
тельность, применяются наиболее выгодные пони-
женные ставки по УСН или  когда активная деятель-
ность не ведется, а при ЕНВД обязанность по уплате 
налога сохраняется.

Но у ЕНВД есть целый ряд преимуществ по срав-
нению с патентной системой налогообложения. 
Так, ЕНВД могут применять и индивидуальные пред-
приниматели, и юридические лица; кроме того, па-
тентная система налогообложения предусматрива-
ет небольшой штат работников, до 15 чел., а при 
применении ЕНВД и УСН штат может быть расши-
рен до 100 чел. Что касается максимально возмож-
ного дохода, то при применении УСН он ограничива-
ется положениями НК РФ, доход при патентной си-
стеме налогообложения может быть ограничен 
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региональным законодательством, а вот при ЕНВД 
по доходу не предусмотрено  каких-либо ограниче-
ний. Правда, список видов деятельности для приме-
нения ЕНВД меньше, чем для патента, зато патент-
ная система предусматривает уплату налога аван-
сом без осуществления деятельности, то есть факти-
чески предприниматель должен вложить собствен-
ные средства без гарантии получения в дальнейшем 
прибыли. ЕНВД даже без ведения деятельности 
предполагает ежеквартальную уплату, то есть факти-
чески организация или предприниматель могут за-
трачивать заработанные при ведении бизнеса де-
нежные средства, а не вкладывать собственные, что 
делает данную систему налогообложения более при-
влекательной по сравнению с патентом. Исследо-
ванию преимуществ ЕНВД над патентной системой 
налогообложения посвящена работа О.С. Овчинни-
кова и Н.А. Чапкиной [12], в которой авторы подроб-
но исследуют вопрос, почему патентная система на-
логообложения не популярна в России. По нашему 
мнению, неоправданно завышенные тарифы стои-
мости патента в ряде российских регионов осложня-
ют переход на данную систему налогообложения 
в условиях кризиса. 

Патентная система налогообложения не замени-
ла ЕНВД, как предполагалось ранее, из-за довольно 
высоких ставок стоимости патента и сомнений пред-
принимателей относительно  получения потенциаль-
но возможного дохода, например, в течение года 
даже в размере стоимости патента. Кроме того, па-
тент не ограждает предпринимателей от необходи-
мости уплаты других налогов, вводимых в Российской 
Федерации, например торгового сбора, что увеличи-
вает потенциальную возможность изъятия денежных 
средств из бизнеса. Патентная система налогообло-
жения также невыгодна в плане налоговой экономии, 
поскольку не предполагает, в отличие от УСН и ЕНВД, 
снижения суммы налога на сумму уплаченных стра-
ховых взносов. Таким образом, патентная система 
налогообложения требует корректировки с учетом 
возможности снижения размера потенциального до-
хода в условиях кризиса и  необходимости унифика-
ции льгот в части снижения размера уплачиваемого 
налога на сумму страховых взносов. 

Для того, чтобы патентная система налогообло-
жения получила большее распространение, необхо-
димо также поставить ее в зависимость от многих 
показателей по аналогии с ЕНВД, позволяющих кор-
ректировать суммы налога. В рамках ЕНВД возмож-
ны корректировки сумм в зависимости от физическо-
го показателя и от корректирующих коэффициентов, 
что не предусмотрено  для патента. На данное преи-
мущество ЕНВД по сравнению с патентом указывает 
М. Скудутис [13].

Нам представляется, что установление едино- 
образных механизмов налоговых льгот при приме-
нении специальных налоговых режимов, таких как 
снижение размера налога на сумму страховых взно-
сов, единые требования по персоналу, доходам 
субъектов малого предпринимательства, могло бы 

упростить порядок выбора налогового режима. 
Унификация специальных налоговых режимов по-
зволила бы повысить вариативность их использова-
ния и простоту, что важно как для индивидуальных 
предпринимателей, так и для юридических лиц. 
Для субъектов малого предпринимательства пред-
ставляется необходимым сократить количество на-
логовых платежей, уменьшив их до единовременно-
го годового платежа. 

Региональные проблемы 
и перспективы применения льгот

C введением дополнительных налогов, таких как 
торговый сбор, увеличивается количество трудоза-
трат, связанных с уплатой налогов. Кроме того, воз-
никает коллизионная ситуация, когда повышаются 
возможности налоговой экономии за счет примене-
ния дифференцированных региональных ставок для 
УСН в отношении объекта «доходы» и при этом по-
вышается налоговая нагрузка за счет дополнитель-
ных налогов, которые требуют уплаты вне зависимо-
сти от получения дохода налогоплательщиком в кри-
зисный период, что увеличивает риск банкротства 
субъектов малого предпринимательства, занятых 
в сфере торговой деятельности. Одновременно с вве-
дением нового налога в ряде регионов увеличивают-
ся трудозатраты, а также административные барье-
ры для организаций, осуществляющих деятельность 
в торговой сфере. 

В 2016 г. введены налоговые каникулы для инди-
видуальных предпринимателей, зарегистрированных 
впервые и ведущих деятельность в производствен-
ной, социальной и (или) научной сфере. 

К достоинствам налоговых каникул можно отнести:
– поддержку важных отраслей в кризисный период;
– стимулирование предпринимательской актив-

ности.
Однако налоговые каникулы: 
– не распространяются на юридические лица – 

субъекты малого предпринимательства, что ограни-
чивает применение каникул, например в производ-
ственной сфере;

– имеют ограниченный срок действия (в регионах 
максимум до 2021 г., тогда как, например, в Синга-
пуре налоговые каникулы не имеют ограничений);

– в настоящее время введены не во всех регио-
нах, что не позволяет говорить о единообразии в на-
логовом регулировании.

А.Ф. Чупилкина отмечает и незначительное чис-
ло предпринимателей, которые реально могут вос-
пользоваться данной налоговой льготой [14].

В отдельных регионах предусмотрены налого-
вые льготы по налогу на прибыль, что позволяет 
субъектам малого предпринимательства рассма-
тривать возможность применения не только специ-
альных налоговых режимов, но и общего налогового 
режима в качестве перспективы для развития биз-
неса. Основным достоинством использования общей 
системы налогообложения с льготными ставками 
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налога на прибыль является одновременная воз-
можность принятия к вычету НДС и  организации 
работы с аналогичными субъектами, применяющими 
общую систему налогообложения. При этом сама 
ставка налога на прибыль может быть приравнена к 
УСН в части «доходы за минусом расходов», что 
делает регион, где используется подобная льгота, 
привлекательным для ведения бизнеса. Например, 
в  Тюменской области применяется  ставка 14 % 
по налогу на прибыль для отдельных наиболее пер-
спективных видов деятельности, таких как производ-
ство стального проката, утилизация отходов и т.д.

Для субъектов малого предпринимательства акту-
альны именно льготные налоговые режимы, которые 
не требуют соблюдения специальных ограничений, 
требований по привлечению инвестиций, участия 
в программах для особых экономических зон и др. 
Специальные налоговые режимы достаточно легки 
в применении и, несмотря на некоторые недостатки, 
успешно используются субъектами малого предпри-
нимательства в качестве приоритетных налоговых 
режимов.

Кроме льготных специальных налоговых режи-
мов и льгот по НДС, налогу на прибыль субъекты ма-
лого предпринимательства имеют право на регио-
нальные льготы по транспортному налогу, налогу 
на имущество и по  земельному налогу.

К достоинствам системы дополнительных льгот 
можно отнести преференции, достаточно важные 
для малых предприятий, например по земельному 
налогу; к недостаткам – довольно сложную и запу-
танную систему налоговых льгот, с которой сложно 
разобраться даже профессионалу, не говоря уже о 
человеке,  не обладающем специальными познания-
ми в налогообложении. 

В Белгородской области, например, земель-
ный налог регулируется с помощью 291 акта, опре-
деляющего ставки налогов, а размер ставки нало-
гов для сельхозпроизводителей устанавливается 
от 0,1  до 1,5 % при средней ставке 0,3 %. В Архан-
гельской области действует 213 актов, устанавли-
вающих ставки по земельному налогу, а сама став-
ка варьирует от 0,05  до 1 % при средней 0,3 %. 
И так почти  во всех регионах. В результате налого-
плательщик вынужден по смежным участкам приме-
нять разные ставки налога и  учитывать сотни норма-
тивных актов,  что приводит к неизбежным ошибкам 
и  увеличению времени, затрачиваемому на работу 
с налоговым органом. 

Еще один недостаток данного вида льгот – их 
ограниченность во времени, поскольку целый ряд за-
конов принят с учетом определенного срока дей-
ствия, например  на 3–5 лет, что не позволяет гово-
рить о перспективах развития конкретного вида дея-
тельности в отдельно взятом регионе. 

Существенного совершенствования требует си-
стема местного налогообложения, поскольку нали-
чие значительного числа нормативных актов, уста-
навливающих ставки налогов, отнюдь не свидетель-
ствует о простоте налогообложения. В этой связи вне 

зависимости от поступления средств в местный бюд-
жет следовало бы на региональном уровне унифици-
ровать налогообложение по земельному налогу, 
что наверняка снизит риски ошибок при его начисле-
нии и расчете. 

В регионах льготы по налогу на имущество и ос-
нования для их использования устанавливаются 
на основании п. 2 ст. 372 НК РФ. Проблема имуще-
ственных льгот связана с тем, что они действуют толь-
ко на территории конкретных субъектов Федерации. 
Следовательно, если имущество субъекта малого 
предпринимательства находится на территории двух 
субъектов Федерации, то возможно применение двух 
видов ставок налогов и различных режимов налого- 
обложения имущества, что усложняет налогообло-
жение единого имущественного комплекса. Еще од-
ной сложностью в применении дополнительных ре-
гиональных льгот можно назвать отдельные допол-
нительные условия: так, в Московской области необ-
ходимо предоставлять дополнительный расчет выс-
вободившихся средств по итогам отчетного периода. 
Подобные положения в сфере налогообложения 
также затрудняют применение льгот субъектами ма-
лого предпринимательства, поскольку изучение осо-
бых положений о налоговых льготах и  представле-
ние дополнительных документов требует затрат вре-
мени и  средств, а в некоторых случаях – привлече-
ния специалистов.

Для субъектов малого предпринимательства до-
ступны льготы по транспортному налогу. Снижение 
налоговой нагрузки возможно за счет регистрации 
транспорта в том регионе, где установлена наимень-
шая ставка по данному налогу. Например, при срав-
нении ситуации в Ивановской, Калужской, Тверской 
областях и в г. Москве оказывается, что выгоднее 
всего зарегистрировать автотранспорт в Ивановской 
области. Возможность выбора региона для регистра-
ции автотранспортных средств повышает конкурен-
цию между регионами в отношении расположения 
транспортных предприятий, служб такси, логистиче-
ских центров и позволяет предпринимателям выби-
рать наиболее удобный для ведения бизнеса регион. 
Среди недостатков региональной системы льгот по 
транспортному налогу отметим нестабильность в ча-
сти применения налогов на уровне субъектов 
Федерации.

Рейтинг  регионов по налоговым  льготам  

Некоторые регионы применяют наибольшее ко-
личество льгот для различных видов организаций, в 
том числе субъектов малого предпринимательства, 
оперативно вводят льготы на своей территории, как 
только они принимаются в Налоговом кодексе. К та-
ким льготам с 2016 г. можно отнести региональные 
льготы по УСН в отношении субъекта налогообложе-
ния «доходы» и введение налоговых каникул. Есть и 
такие регионы, где  специальные налоговые льготы 
для субъектов малого предпринимательства исполь-
зуют по минимуму (таблица).
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Территориальное распределение налоговых льгот в отношении налогов, 
зависящих от доходов и расходов организаций и предпринимателей, %*

Субъект Федерации
Льготы по 
УСН для 

организаций

Объект 
налогообложения

Льготы – 
мораторий 

по УСН 
для ИП

Льготы 
по налогу 

на прибыль

Наличие особых 
экономических 

зон

1 2 3 4 5 6

Центральный федеральный округ

Белгородская область 7 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5; 14; 15 –

Брянская область 12; 3 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Владимирская область 4; 5; 8; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Воронежская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Ивановская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5; 15 –

Калужская область 5; 7; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 Калуга

Костромская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Курская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Липецкая область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5  Липецк

Московская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 10 0 %  –
Сколково, Фрязино

Орловская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5;  14,5 –

Рязанская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5; 14; 16 –

Смоленская область 15,5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

 13,5 –

Тамбовская область 4,5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

 13,5 –

Тверская область Нет  0 Нет –
Тульская область 7 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы»
0 13,5; 14 …17,9 –

Ярославская область 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Москва 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 5; 10; 12,5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 –

Республика Коми 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 1,3; 1,8; 2,2; 
13,5

–

Архангельская область 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5; 15; 16,5 –

Архангельская область 
(без АО)

–

Ненецкий автономный 
округ  

0 
 

–

Вологодская область Нет
 

13,5 –
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1 2 3 4 5 6
Калининградская об-

ласть
Нет

 
Нет –

Ленинградская область 7 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5; 14 –

Мурманская область 5; 10; 15 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Новгородская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Псковская область 5; 10; 15 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 0; 3; 10; 13,5

Санкт-Петербург 6; 7; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 ОЭЗ

Южный федеральный округ
Республика Адыгея 

(Адыгея)
Нет

 
0 Нет –

Республика Калмыкия 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 –

Краснодарский край 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 –

Астраханская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5; 16 ОЭЗ

Волгоградская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Ростовская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 –

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан Нет  0 13 –

Республика Ингушетия Нет
 

0 13,5 –

Кабардино-Балкарская 
Республика

Нет
 

13,5 –

Карачаево-Черкесская 
Республика

9 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 9 % – ОЭЗ

Республика Северная 
Осетия – Алания

10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 –

Чеченская Республика 1–6; 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 ОЭЗ

Ставропольский край 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 2,5; 3,5; 4; 4,5 5 

Приволжский федеральный округ

Республика 
Башкортостан

Нет
 

0 13,5 –

Республика Марий Эл Нет  0 13,5 –
Республика Мордовия 5; 15 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы»
0 14; 15; 16; 17 –

Республика Татарстан 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 0,5; 13,5 

Удмуртская 
Республика

5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 –

Чувашская Республика 5; 12 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 14 –

Пермский край 1; 4 ; 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Кировская область 9; 10; 11; 12 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 6 

Hижегородская 
область

Нет
 

0 13,5; 14; 18 –

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6
Оренбургская область 5; 10 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы», 
«доходы»

0 14 –

Пензенская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5; 14 –

Самарская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

13,5 ОЭЗ

Саратовская область 1,5; 6; 7 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Ульяновская область 1,5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 0 % – ОЭЗ

Уральский федеральный округ
Курганская область 10 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы»
0 13,5; 

14,5;15,5;16,5  
17

–

Свердловская область 5,7 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 ОЭЗ

Тюменская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 14; 17,3 –

Тюменская область 
(без АО)

–

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра

 

 

0 –

Ямало-Hенецкий 
автономный округ

 
 

0 –

Челябинская область 3; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 –

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

13,5 ОЭЗ

Республика Бурятия 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 ОЭЗ

Республика Тыва 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 Нет –

Республика Хакасия 2,4; 5; 10,1 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Алтайский край Нет  13,5 ОЭЗ
Забайкальский край 5 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы»
0 15,5; 16 –

Красноярский край Нет  0 13,5 –
Иркутская область 5; 7,5 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы»
13,5; 14; 15,5; 

17
ОЭЗ

Кемеровская область 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5 –

Новосибирская 
область

  

0 13,5; 14; 14,5; 
15; 15,5; 16; 

16,5; 17 

–

Омская область   0 13,5 
Томская область 4,5; 6; 7,5; 10 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 5 

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха 

(Якутия)
2; 4,6; 5; 10 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6
Камчатский край 1; 2; 3; 4; 5; 10 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы», 
«доходы»

0 10 5

Приморский край 0             –
Хабаровский край 8 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы»
0 13,5 –

Амурская область Нет  0 13,5 –
Магаданская область 3; 7,5 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы», 
«доходы»

0 13,5 –

Сахалинская область 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 0; 10; 13,5; 15 –

Еврейская автономная 
область

5; 8; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы»

0 13,5; 17 –

Чукотский автономный 
округ

2,4; 5; 10 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

0 0; 10; 13,5 –

Крымский федеральный округ
Республика Крым 3; 7 Для отдельных категорий 

«доходы – расходы», 
«доходы»

2; 6; 13,5 –

Севастополь 3; 7; 5 Для отдельных категорий 
«доходы – расходы», 
«доходы»

Нет –

Окончание таблицы

* По данным сайта «nalog.ru».

Регион

Отношение 
госдолга субъекта 

РФ  
на 1 января 2016 г. 

к налоговым 
и неналоговым 

доходам бюджета 
в 2015 г., %

Вологодская область
Калининградская область

Республика Адыгея

Республика Дагестан

Республика Игнушетия

Кабардино-Балкарская 
Республика

Нижегородская область

Алтайский край

Красноярский край
Амурская область

  97,0

  75,6

  45,4

  78,4

113,3

  66,9
  73,5

 59,0

  59,1
  95,4

* URL: http://vidi1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_2016.pdf (дата обращения: 06.08.2016).

Автор полагает, что наличие налоговых льгот, пре-
ференций, особых экономических зон позволяет выде-
лить наиболее привлекательные территории для веде-
ния бизнеса, где субъекты предпринимательства  могут 
выбирать режимы наибольшего благоприятствования, 
уплачивать налоги по пониженным ставкам и одновре-
менно быть участниками особых экономических зон.

Там, где налоговые льготы отсутствуют, налого-
плательщик вынужден платить налоги по повышен-
ным ставками, и такие регионы являются наименее 
привлекательными для ведения бизнеса.

При составлении подобного рейтинга регионов 
автор адаптировал практику налоговых индексов 
штатов, успешно реализованную в США.

Повышенной налоговой привлекательностью 
обладают:

– Чеченская Республика;
– Ставропольский край;
– Пермский край;
– Саратовская область;
– Ульяновская область;
– Томская область;
– Республика Саха (Якутия);
– Камчатский край;
– Магаданская область;
– Чукотский АО.

Данные регионы используют дифференциро-
ванный подход к льготному налогообложению раз-
личных видов деятельности, которые практикуют 
субъекты малого предпринимательства.

Нижние позиции в рейтинге по налоговой нагрузке 
занимают регионы, одновременно имеющие высокий 

Подобный рейтинг позволяет использовать пре- 
имущества и недостатки тех или иных регионов при 
выборе территории для реализации проектов, реги-
страции в качестве малого  предприятия или индиви-
дуального предпринимателя.

Применение льготных налоговых режимов и 
льгот на уровне субъектов Федерации требует до-
полнительного осмысления. В настоящее время 

уровень долговой нагрузки по итогам 2015 г. 
Приведем перечень таких регионов*.
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достаточно трудно выбрать регион для ведения бизне-
са, наиболее удобный в отношении налоговой нагрузки: 
отсутствует систематизация льгот и преференций, а 
сами льготы сопряжены с рядом недостатков, устране-
ние которых будет способствовать развитию пред-
принимательства. 
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