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Аннотация. Статья обращена к проблемам налогообложения 

индивидуального предпринимательства. Декларируемая государством поддержка 

малого бизнеса и ИП в частности выступает в виде законодательных изменений в 

налоговой сфере. Режим двухлетних "налоговых каникул" для предпринимателей, 

зарегистрировавших бизнес после 1 января 2015 года, стимулирует развитие 

предпринимательства в РФ. 
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Abstract. The article addresses the issues of taxation of individual 

entrepreneurship. The declared government support for small businesses and 

entrepreneurs in particular are in the form of legislative changes in the tax area. Mode 

two-year "tax holidays" for entrepreneurs, who have registered a business after January 1, 

2015. stimulates the development of entrepreneurship in Russia. 
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется различными методами. К числу косвенных методов воздействия на 

экономику относится налогообложение предпринимательской деятельности, 

установление собственно налогов, налоговых ставок, налоговых режимов. 
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В приоритетах Правительства Российской Федерации в налоговой сфере 

продекларировано совершенствование налогового администрирования, выработка 

оптимальной модели взаимодействия налоговых органов с малым бизнесом. 

Развитие малого бизнеса является важней составляющей   экономики 

государства. Основными представителями малого бизнеса в России являются 

индивидуальные предприниматели, которые сегодня сталкиваются с 

многочисленными проблемами на пути становления и развития своего дела.  

Цель исследования выявить некоторые проблемы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности и те меры, в налогообложении 

предпринимательства, которые способны стимулировать предпринимательскую 

активность.  

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется двумя путями: налогообложением предпринимательской 

деятельности и контролем правильности налогообложения предпринимательской 

деятельности. Особенностью налогообложения предпринимательской 

деятельности является то, что регулирование определяется на законодательном 

уровне. Контроль правильности налогообложения предпринимательской 

деятельности лежит полностью на исполнительных органах власти.  В НК РФ 

установлены основные принципы функционирования налоговой системы РФ, 

определены права и обязанности субъектов налоговых правоотношений, 

установлена ответственность за налоговые правонарушения, а также 

предусмотрена процедура контроля правильности налогообложения 

предпринимательской деятельности. Одним из важных моментов, относящихся к 

налогообложению как средству налогового регулирования предпринимательской 

деятельности, является точное определение элементов налога. Разнообразие форм, 

методов ведения предпринимательской деятельности приводит к появлению 

большого количества отличающихся друг от друга наборов элементов налога. Для 

удобства использования и четкой определенности того, какие наборы элементов 



налога и в каком случае применять, НК РФ введен правовой институт – 

специальные налоговые режимы. Налогообложение и контроль позволяют 

обеспечить полное функционирование системы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

С начала 2013 года по всей стране наблюдалось массовое закрытие 

индивидуальных предприятий. Одной из главных проблем индивидуальных 

предпринимателей в России стало резкое повышение страховых взносов, а также 

увеличение фискальной и административной нагрузки. Для многих 

законопослушных предпринимателей такие налоги оказались несоизмеримо 

высокими и они были вынуждены уйти из бизнеса. Предприниматели оказались в 

ситуации необходимости вести полноценный бухгалтерский учет вместо 

существующих ранее упрощенных схем. Для ИП разрешено не вести бухучет. 

Увеличение количества отчетности повлекло за собой рост числа контролирующих 

и проверяющих органов и, таким образом, еще большую финансовую нагрузку на 

малый бизнес. С конца 2012г. и первой половины 2013 г. прошло массовое 

закрытие ИП, связанное с увеличением в 2,3 раза ставки страхового взноса в ПФР с 

начала 2013 года (с 14 386 рублей до 32 479 рублей) (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 - Численность фактически действующих индивидуальных 

предпринимателей по РФ и по Пермскому краю (тыс.чел.) [5] 

 2008 2009 20101) 2011 2012 2013 

РФ в целом 2742,0 2663,9 1914,3 2505,1 2599,3 2499,0 

Пермский 

край 

 

58,9 

 

53,9 

 

29,5 

 

45,9 

 

51,5 

 

46,6 

 

Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей в 

2013 г. составила 2,5 млн. В динамике за период с 2008-2013 гг. численность 

фактически действующих ИП сократилась на 9 %. 



Из приведенных табличных данных очевидно, что численность фактически 

действующих индивидуальных предпринимателей по Пермскому краю с 2008г. к 

2013г сократилась на 20% , что значительно больше, чем в целом по РФ.  

Соответствующим образом сокращается и количество занятых в сфере 

индивидуальной предпринимательской деятельности (см. табл.2) 

 

Таблица 2 - Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 

деятельности по РФ и по Пермскому краю (тыс .чел.) [5]  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РФ в 

целом 
8314,0 6526,0 5350,1 5453,1 5644,2 5429,1 

Пермский 

край 
291,8 165,4 123,8 138,3 146,5 126,6 

    

В 2013 г. в сфере индивидуального предпринимательства работало 5,4 млн. 

чел, включая самих индивидуальных предпринимателей, их наемных работников, 

партнеров. Это примерно треть (30%) от численности всех занятых в МСБ. В 

динамике за период с 2008-2013 гг. численность занятых в сфере ИП сократилась 

более чем на треть (на 35%). По сравнению с 2008г.  в 2013г. количество занятых в 

сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в Пермском крае 

уменьшилось более чем в 2 раза. 

В Таблице 3 приведены опубликованные данные ФНС по деятельности ИП. 

 

Таблица 3 - Данные Федеральной налоговой службы по регистрации и 

официальному прекращению деятельности ИП за 2012-2013гг. [2] 

 В течение 2013  В течение 2012  

Прекратило деятельность  965 089  

(из них 557 704 до 01 мая 

2013)  

735 028  

(из них 277 565 в течение 

октября-декабря 2012)  

Зарегистрировалось в 

качестве ИП  

472 087  578 436  

 



В предыдущие периоды регистрировалось ежегодно 700-900 тыс. ИП и около 

400-600 тыс. ИП официально прекращало деятельность. Средний ежегодный 

прирост был около 200-300 тыс. ИП. 2013 год впервые показал отрицательную 

динамику в 106 349 ИП. [2] 

На 1 июля 2013 года по сравнению с 1 июля 2012 года число учтённых в 

Статистическом регистре по Пермскому краю хозяйствующих субъектов всех 

видов деятельности (организаций, их представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений) уменьшилось на 272 единицы (на 0,4%) и составило 

76118 единиц. 

Число индивидуальных предпринимателей, учтённых в Статистическом 

регистре по Пермскому краю на 1 июля 2013 года, составило 73292, из них 1474 

главы крестьянских фермерских хозяйств, 265 адвокатов, 142 нотариуса. По 

сравнению с 1 июля 2012 года число индивидуальных предпринимателей 

уменьшилось на 14,3%, по сравнению с 1 января 2013 года – на 13,3%.[7] 

Состояние и проблемы предпринимательского сектора обсуждаются в 

правительстве, в Госдуме, на крупных экономических форумах. Председатель 

Правительства РФ не раз отмечал необходимость качественного улучшения 

предпринимательского климата в стране. В странах Евросоюза вклад малого 

бизнеса в ВВП составляет порядка 50% ВВП, такая же доля малого бизнеса в 

общей занятости. В России же, по оценкам, вклад малого бизнеса в ВВП составляет 

около 20%, а вклад в общую занятость – порядка 25%. Чтобы переломить эту 

ситуацию, правительство намерено продолжить финансирование программ 

поддержки малого предпринимательства [2].  

В целях налогового стимулирования и активизации субъектов малого 

предпринимательства, ИП в частности, в России функционируют специальные 

налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСНО); система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД, носит 

добровольный характер с 2013 года); система налогообложения в виде единого 



сельскохозяйственного налога (ЕСХН); патентная система налогообложения 

(ПСН), с 2013 года [4]. Налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей 

при применении специальных режимов меньше, чем при общей системе 

налогообложения.  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

стабилизировалось после принятия закона о сокращении в два размера страховых 

взносов для тех ИП, чей доход не превысил в отчётном году 300 тысяч рублей. 

Соответствующий закон начал действовать с наступлением 2014 года. Учитывая 

сокращение предпринимателей Правительством было выдвинуть предложение о 

создании фонда поддержки предпринимательства.  

С 2015 года для ИП, впервые регистрирующихся в качестве 

предпринимателей и перешедших на УСН, законами субъектов РФ могут 

устанавливаться налоговые каникулы сроком до 2-х лет. Режим двухлетних 

"налоговых каникул" установлен до 2020 года для предпринимателей, 

зарегистрировавших бизнес после 1 января 2015 года. (для предпринимателей, 

которые осуществляют деятельность в производственной, научной или социальной 

сферах деятельности). Субъекты вправе установить ограничения на применение 

льготных налоговых ставок, в том числе в виде предельного размера доходов 

индивидуальных предпринимателей и средней численности работников [6]. Эта 

мера, конечно, стимулирует развитие предпринимательства. Но, одновременно с 

такой очевидно благоприятной для бизнеса мерой, приняты и другие 

законодательные изменения, не столь однозначные. 

С 2015 года индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, 

ЕНВД, ПСН, уплачивают налог на имущество в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость 

в соответствии с Налоговым кодексом (не освобождаются от уплаты налога на 

имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности, как это было ранее) [3]. 



Российские законодатели увеличили сумму минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) на 2015 год с 5 554 до 5 965 рублей. Сумма платежей в Пенсионный 

Фонд (ПФР) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) зависит от 

МРОТ, то и они увеличиваются - с 20 727,53 руб. до 22 261,38 руб., т.е. на 1 533,85 

руб. Из них: 18 610,8 руб. - в ПФ; 3 650,58 руб. - в ФОМС. 

С 2015 года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава 33 «Торговый сбор». 

Данный сбор носит обязательный характер для всех предпринимателей, 

занимающихся торговой деятельностью, кроме тех, кто применяет ПСН. Уплата 

торгового сбора отменяет (заменяет) уплату ЕНВД, так как в регионах, где будет 

введен торговый сбор, ЕНВД по торговой деятельности не применяется [4]. 

Последствия приведенных законодательных изменений трудно оценить сегодня, 

очевидно, что это активизирует предпринимательскую деятельность. 

Предположительно можно говорить о том, что необходимость минимизации 

налоговых платежей заставит предпринимателей разукрупнять бизнес. Количество 

малых предприятий и ИП вырастет. 

Налоговое регулирование как комплекс мер экономического и 

административного воздействия на предпринимательскую деятельность 

направлено на формирование доходов бюджета, на максимизацию налоговых 

поступлений. На заседании Государственного совета по вопросам развития малого 

и среднего бизнеса в апреле 2015 г. Президент РФ В.В. Путин отметил, что 

ключевым условием повышения устойчивости российской экономики и решения 

проблем занятости населения является обеспечение значительного роста доли 

малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в экономике страны и создание новых 

рабочих мест в этом секторе [1]. 

В условиях постоянного реформирования системы налогообложения, 

ужесточения налогового администрирования, важнейшим фактором успешного 

ведения бизнеса является четкое налоговое сопровождение финансовой и 

хозяйственной деятельности предприятия. Только своевременная оценка величины 



налоговых обязательств и налоговых рисков способна обеспечить стабильность 

финансового положения в любой сфере предпринимательской деятельности. 

Оперативный учет законодательных изменений, выбор оптимального налогового 

режима расширяют возможности предпринимательской деятельности.  
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