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Аннотация: 
На сегодняшний день экономика нашей страны имеет определенную нестабильность, 
обусловленную различными кризисными явлениями. Наблюдается негативная тенден-
ция увеличения налоговой нагрузки предпринимателей. Существующие меры государ-
ственной поддержки предпринимателей в налоговой сфере не носят комплексный ха-
рактер и не распространяются на всех хозяйствующих субъектов. Актуальным выходом из 
сложившейся ситуации необходимо признавать совершенствование налоговой под-
держки предпринимателей в России. 
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Для рыночной экономики малый и средний бизнес – это основа, кото-
рая не может нормально функционировать без соответствующей под-
держки со стороны государства. Безусловно, гибкая система налогообло-
жения в России признается особым рычагов в регулировании предпри-
нимательской деятельности. Уровень развития малого и среднего бизнеса 
во многом предопределяется благосостоянием и экономическим развитие 
того или иного региона страны. Для любого региона малые и средние 
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предприятия выступают в качестве стратегических хозяйствующих субъек-
тов социально-экономической системы региона. 

Существующие налоговые правоотношения, в которых участвуют хо-
зяйствующие субъекты, сведены к тому, что повышение налогообложения 
автоматически приводит к снижению стоимости работоспособности малых 
предприятий, а это значит, что налоговая политика государства должна 
быть направлена на оптимизацию деятельности предпринимателей и 
упрощение ведения налогового бремени [2, с.82]. Развитие малого пред-
принимательства в России значительно ниже, чем в большинстве евро-
пейских стран. 

На сегодняшний день хозяйствующие субъекты в сфере налогообло-
жения сталкиваются с множеством проблем, что тормозит их развитие. 
Налоги для предпринимателей в нашей стране признаются самой важной 
проблемой предпринимательства. Введение специальных налоговых ре-
жимов для малого предпринимательства признается одним из направле-
ний государственной поддержки в сфере налогообложения [4, с.33]. Появ-
ление, которого, не только упростило процедуру отчетности, сдаваемой в 
налоговые органы, но и сокращение налогового бремени в целом. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели 
в сфере налогообложения стоит признавать: 

-появление дополнительных региональных налогов. Так, например, в 
2015 году был введен торговый сбор, который имел различия в зависимо-
сти от региона; 

-увеличение налоговой нагрузки за счет изменения налоговой базы, 
что фактически препятствует накоплению собственных средств предпри-
нимателя; 

-повышение страховых взносов. Практика свидетельствует о том, что 
происходит повышение страховых взносов, что негативно сказывается на 
осуществлении предпринимательской деятельности. В связи с чем, еже-
годно часть индивидуальных предпринимателей прекращают свою дея-
тельность, потому что не выдерживают размеров налоговых взносов, кото-
рые каждый предприниматель уплачивает за себя. На законодательном 
уровне не предусмотрено оснований для освобождения от уплаты страхо-
вых взносов [6, с.60];  

-появление дополнительных обязанностей для предпринимателей. 
Например, в 2019 году произошло повышение НДС, которое негативно от-
разилось на предпринимательстве, а также способствовало увеличению 
стоимости на услуги и предоставляемые работы для населения; 

-дополнительные меры административного давления.  
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-негативные тенденции развития информационных технологий в 
налогообложении [5, с.53]; 

-отсутствие льгот для хозяйствующих субъектов, которые заняты про-
изводственной деятельностью снижают мотивацию предпринимателей; 

- дифференциация в налогообложении недостаточна; 
-постоянное внесение изменений в налоговое законодательство в 

итоге приводит к ошибкам при заполнении налоговых документов. Нару-
шение сроков по сдаче отчетности и деклараций, нарушение сроков для 
уплаты налогов. В конечном итоге – это приводит к наложению штрафных 
санкций на предпринимателей; 

-существующая система налогообложения требует от всех хозяйству-
ющих субъектов достаточно профессиональных знаний в налоговой и бух-
галтерской сфере; 

-большинство хозяйствующих субъектов, в частности, малых не знают о 
наличии программ поддержки, в виду того, что система информирования 
практически отсутствует. Более того, что часть руководителей малых пред-
приятий не обладают высокой грамотностью, и поэтому государство не 
инициирует какую - либо поддержку малым предпринимателям. 

Как мы уже отметили, одним из направлений налоговой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны налоговых 
органов стоит признавать введение упрощенной системы налогообложе-
ния [7, с.177]. Но, несмотря на это, данная система обладает рядом недо-
статков, в частности, упрощенная система налогообложения распростра-
няется на определенные виды деятельности, перечень которых преду-
смотрен законодательством, принимается ограниченный перечень расхо-
дов к налогообложению [3, с.19]. Кроме того, хозяйствующие субъекты на 
упрощенной системе налогообложения испытывают трудности с контр-
агентами, которые находятся на общей системе налогообложения. 

Патентная система, которая пришла на смену ЕНВД, в целом, является 
достаточно перспективной, однако и она имеет ряд проблем:  

- ПСН может применяться лишь индивидуальными предпринимате-
лями, в подчинении у которых работает наемных сотрудников менее 15 че-
ловек;  

- при осуществлении расчета стоимости патента, в целом, не учитыва-
ются различные уплаченные взносы непосредственно в какие-либо вне-
бюджетные фонды;   

- при осуществлении расчета стоимости патента никак не использует-
ся физический показатель.  

В данной ситуации берется готовая определенная величина доходно-
сти, которая утверждена местными властями, данная утвержденная вели-
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чина не имеет какой-либо дифференциации непосредственно по местно-
сти ведения деятельности внутри какого-либо одного региона. 

Анализ налоговой политики государства свидетельствует о том, что 
налоговые органы не осуществляют какого-либо стимулирования хозяй-
ствующих субъектов, а реализуют лишь фискальную функцию. 

Следовательно, решение существующих проблем налоговой под-
держки возможно в результате реформирования системы налогообложе-
ния в России.  Возможно, есть необходимость использовать опыт ведущих 
мировых государств - лидеров. Предпринимаемые меры поддержки долж-
ны сочетать в себе не только интересы государства, но и интересы бизнеса. 
Благодаря активной налоговой поддержке можно говорить о развитии со-
временного малого предпринимательства [1, с. 154]. 

В целях повышения поддержки субъектов предпринимательства в 
налоговой сфере целесообразно: 

-определить оптимальное сочетание интересов бизнеса и государства 
в налоговой сфере, осуществить переход от фискальной налоговой поли-
тики к стимулирующей; 

-сформировать стабильную и экономически обоснованную систему 
налогообложения, которая будет понятна для хозяйствующих субъектов; 

-для производственных предприятий предусмотреть ведение налого-
вых льгот; 

- меры государственной поддержки подвергать информационному 
освещению, что позволит хозяйствующим субъектам знать о существующих 
программах поддержки в сфере налогообложения; 

-усилить налоговый контроль за теневым бизнесом, коррупцией и не-
законным применением налоговых льгот [8, с.395]. 

Таким образом, проводимая на сегодняшний день налоговая политика 
в отношении хозяйствующих субъектов ни каким образом не стимулирует 
бизнес, а даже наоборот старается всячески оказать административное 
давление, что в конечном итоге приводит к прекращению деятельности 
субъектов малого предпринимательства. На наш взгляд, целесообразно 
развивать налоговую поддержку предпринимателей, так как деятельность 
способствует развитию и укреплению экономики страны.  
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Abstract: 
Today, the economy of our country has a certain instability due to various crisis phenomena. 
There is a negative trend of increasing the tax burden of entrepreneurs. The existing measures 
of state support for entrepreneurs in the tax sphere are not comprehensive and do not apply to 
all economic entities. Improving tax support for entrepreneurs in Russia should be recognized 
as an urgent way out of this situation. 
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