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Дана сравнительная характеристика основных налоговых режимов, применяемых субъектами малого
бизнеса в условиях современного законодательства. Выявлены особенности выбора налогового режима для
субъектов малого предпринимательства. Исследованы особенности формирования налоговой нагрузки на
микроуровне в зависимости от выбранного налогового режима. Приведены практические расчеты ведения
розничной торговли в Чувашской Республике, в котором оценено влияние выбранного налогового режима
на налоговую нагрузку организации и индивидуального предпринимателя. Расчеты показали, что
налоговая нагрузка зависит не только от налогового режима, но и от организационно-правовой структуры
бизнеса. При прочих равных условиях проигрывает общая система налогообложения – здесь наиболее
высокий удельный вес налогов и взносов в общей суммы выручки. Предложены рекомендации по выбору
налогового режима в целях оптимизации налоговой нагрузки как организации, так и индивидуального
предпринимателя.
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предприниматель – обязан уплачивать налоги и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В то же время государством установлены различные режимы
налогообложения, которые оказывают первостепенное влияние на величину налоговой
нагрузки организации (предпринимателя). В этих условиях выявление особенностей выбора
налогового режима для субъектов малого предпринимательства представляется особенно
актуальным.
Цель исследования – исследование особенностей формирования налоговой нагрузки на
микроуровне в зависимости от выбранного налогового режима.
В целях налогового стимулирования развития малого бизнеса государством разработаны
специальные режимы налогообложения:
1) упрощенная система налогообложения (УСНО);
2) система налогообложения в виду единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
3) система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН);

4) патентная система налогообложения (ПСН), введена с 2013 года, применяется только
индивидуальными предпринимателями.
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Рассмотрим, кто же относится к субъектам малого бизнеса. В соответствии с Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013), это потребительские кооперативы и коммерческие
организации; индивидуальные предприниматели; крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие следующим критериям:
1. Уставный капитал: доля государства, иностранных компаний и граждан, фондов,
общественных и религиозных объединений, коммерческих организаций не должна превышать
25 %.
2. Численность работников (по данным за прошлый календарный год) должна составлять: для
средних предприятий – от 101 до 250 чел. (включительно); для малых предприятий – до 100
чел. (включительно); для микропредприятий – до 15 чел.
3. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год
без учета НДС: для микропредприятий – 60 млн рублей; малых предприятий – 400 млн рублей;
средних предприятий – 1 млрд рублей, согласно постановлению Правительства РФ от 09.02.2013 №
101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства» [5].
Сравним критерии отнесения организаций к субъектам малого бизнеса и условия
применения спецрежимов (таблица 1). Все ли малые фирмы могут применять тот или иной
режим налогообложения?
Таблица 1
Сравнительная характеристика налоговых режимов (2014 год)
Показатели
НДФЛ
Единый налог

Страховые
взносы с доходов наемных
работников

Страховые взносы в
фиксированном размере за ИП
Численность.
Лимит выручки
Остаточная стоимость основных
средств

УСНО

ЕНВД
ЕСХН
Патент
13%, для ИП – только с доходов наемных работников,
в общем порядке
6% от доходов, или 15% от вмененного
6% от доходов за
6% от
15% от доходов за
дохода
вычетом расходов
потенциально
вычетом расходов
возможного дохода
20%,
30%,
30%,
30% - для
(20% - для
(20% 27,1%
розничной
отдельных видов фармацев-тическая
торговли,
деятельности)
деятельность)
общепита, аренды
20727,53 р у б . в год, + 1% с выручки более 300 000 р у б ., н о не более
142026,89 рублей
до 100 чел.
до 100 чел.
до 15 чел.
60 млн. руб.
Без ограничений
60 млн. руб.
до 100 млн. руб.

Без ограничений

Сравнительный анализ положений Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. и Налогового Кодекса
Российской Федерации показал, что все организации, применяющие УСНО, автоматически являются
малыми, в то же время не все малые предприятия имеют право на применение УСНО из-за ограничений по
выручке. Аналогичный вывод можно сделать по патентной системе. ЕСХН и ЕНВД не ограничены
выручкой, поэтому нельзя однозначно сказать, что эти режимы применяет только малый бизнес. Однако здесь
есть и иные условия применения, например, для ЕНВД – это вид деятельности, площадь торгового зала,
количество автотранспортных средств и др.
Какой же режим предпочтительнее? Это вопрос тем более актуален в связи с тем, что с 2013 года
введена патентная система налогообложения, и применение ЕНВД носит добровольный
характер. Так, многие предприниматели, например, в сфере розничной торговли, общепита,
автоперевозок могут выбрать один из четырех режимов налогообложения: общий режим
налогообложения (ОСНО), УСНО, ЕНВД, патент. Учитывая, конечно, все нюансы – например,
при ЕНВД площадь каждого торгового зала не может превышать 150 кв. м, а по условиям
патента – 50 кв. м, максимальная численность работников при ПСН – 15 человек, а при ЕНВД –
100 человек.
Рассмотрим практический пример ведения розничной торговли в Чувашской Республике, в
котором оценим влияние выбранного налогового режима на налоговую нагрузку организации и
ИП. Допустим, покупная себестоимость товаров в месяц – 40 000 руб. (в том числе
транспортные расходы), продажная стоимость – 70 000 руб., площадь торгового зала – 9 кв.м,
арендная плата – 7000 руб., заработная плата – 14000 (два работника).
Таблица 2
Налоговая нагрузка при применении различных налоговых режимов организации розничной торговли за
январь 2014 г.
Наименование
показателей
1. Доходы, руб.
2. Расходы всего, в т.ч.
- зарплата, руб.
- страховые взносы, руб.
3. Прибыль до
налогообложения, руб.
4. Налоги всего, в т.ч.
- страховые взносы, руб.
- НДС к уплате, руб.
- НДФЛ, руб.
- налог на прибыль,
«единый» налог, руб.

5. Налоговая нагрузка (в

Общая система
налогообложения
(ОСН)
59 323,
без НДС
59 126

УСНО
ЕНВД

«доходы минус
расходы»

«доходы»

70 000

70 000

70 000

65 228 (= 40 000 + 14 000 + 4228 + 7000)
14 000
4228

197
10663
4228
4576
(=10678 - 6102)
1820
39
(=20% x197)
15,23

4772
7470
4228

6748
4228

8148
4228

-

-

-

1820

1820
1820
700
1422
2100
(минимальный налог)
(=(15% x 9 x 0,7 x
(=70000 x 6% - 2100)
700 > 573
1,672 x 1800)-1422)
(573 =12% x 4772)
10,67
9,64
11,64

УСНО

Общая система
налогообложения
(ОСН)

Наименование
показателей

ЕНВД

«доходы минус
расходы»

«доходы»

выручке), %

Проведенные расчеты выполнены на примере Чувашской Республике, где введены ЕНВД и
ПСН. Отметим, что в регионе в целях налогового стимулирования малого бизнеса установлена
пониженная налоговая ставка в размере 12 % для всех налогоплательщиков, применяющих
УСНО с объектом налогообложения «доходы минус расходы» [6].
Далее рассмотрим различные ситуации:
- ИП с одним наемным работником;
- в торговой организации работает только один работник;
- ИП без наемных работников.
В таблице 3 приведены итоговые расчеты.
Таблица 3
Совокупная налоговая нагрузка при применении различных налоговых режимов
(расчетный период – январь 2014 г.), руб.
Показатели
ООО (два работника)
ИП с одним наемным работником
ООО (один работник)
ИП без наемного персонала

ОСН

ЕНВД

10663
9403
9462
8474

7470
6173
4446
2844

УСНО
«доходы минус
«доходы»
расходы»
6748
8148
6210
6851
4690
5124
4280
4200

Патент
X
6551
X
3527

Как видно из таблицы 3, налоговая нагрузка зависит не только от налогового режима, но и
от
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индивидуального предпринимательства – это необязательность ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности [4, 7], что снижает административные расходы,
однако с позиции управленческого учета этот фактор нельзя назвать выгодным.
Кроме того, с 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных
работников, могут уменьшить сумму ЕНВД и 6 %-налога при УСНО на сумму фиксированных
страховых взносов в полном объеме, при факте оплаты взносов. Поэтому целесообразно
оплачивать страховые взносы ежеквартально. Предприниматели, имеющие работников, могут
уменьшить ЕНВД и 6 %-УСН только на страховые взносы, уплаченные с заработка сотрудников, и
больничные за счет средств работодателя – в сумме, не превышающей 50 % от суммы налога, так же как и
организации. При применении патентной системы, из стоимости патентов уплаченные страховые
взносы не вычитаются.

Таким образом, индивидуальным предпринимателям на 6 %-налоге при УСНО и ЕНВД
выгоднее работать без работников, или заключать договоры с другими предпринимателями.
ЕНВД, как показывают расчеты в таблице 3, является самым выгодным вариантом для
розничной торговли с позиции налоговой экономии. Тем не менее нельзя однозначно
утверждать, что всегда выгодна та или иная система. Например, при упрощенной системе
налогообложения объект «доходы» применяют в основном, когда бизнес не предусматривает
большую долю затрат – это, в первую очередь, услуги и аренда. Спецрежимы в виде ЕНВД и
патента, в отличие от УСНО, применимы к ограниченному перечню видов деятельности.
Величина налогов при применении патента и ЕНВД не связана с фактическими показателями
деятельности предпринимателя – при ЕНВД исчисляется налог по ставке 15 % от вмененного
дохода, который зависит от физических показателей (площадь торгового зала, количество
работников, количество торговых мест и др.), при патенте – 6 % от суммы потенциально
возможного дохода, который варьируется от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. в год в зависимости от
вида деятельности, при максимально возможной выручке для сохранения права на патент в
размере 60 млн руб. Таким образом, минимальная стоимость патента составляет 6000 руб. за
год. При ПСН не нужно подавать налоговую декларацию, но необходимо вести Книгу учета
доходов, для контроля лимита выручки.
Таблицы 2 и 3 показывают, что при прочих равных условиях проигрывает общая система
налогообложения – здесь наиболее высокий удельный вес налогов и взносов в общей суммы
выручки. Однако возможна ситуация, когда организация (ИП) при любом раскладе налоговой
нагрузки вынуждена применять общий режим налогообложения – когда основные покупатели
и заказчики работают по общей системе и им нужен «входной» НДС к вычету. По этой же
причине организации и предприниматели осознано не получают освобождение от уплаты НДС
при обороте до 2 млн руб. за три предшествующих последовательных календарных месяца.
Кроме того, если сравнивать общий режим и УСНО, необходимо отметить в качестве
недостатка УСНО закрытый перечень расходов.
Таким образом, при выборе налогового режима предпринимателю или организации
необходимо

рассчитать

совокупную

налоговую

нагрузку

при

разных

режимах

налогообложения, с учетом всех нюансов и перспектив развития своей деятельности.
На первом этапе выбора налогового режима необходимо рассчитать сумму тех налогов и
взносов, которые не зависят от результатов деятельности – это страховые платежи, ЕНВД,
патент. Тем более что в отличие от других систем налогообложения, патенты оплачиваются
вперед.

Например, если патент берется на срок до 6 месяцев, то оплата должна быть

произведена в размере 100 %, если на больший срок – то 1/3 сразу, а 2/3 по окончании,
независимо от реальных доходов.
Если результаты хозяйственной деятельности спрогнозировать сложно, лучше остановить

выбор на упрощенной системе налогообложения, причем учесть, что при УСНО с объектом
«доходы» из исчисленного налога полностью вычитаются страховые взносы индивидуального
предпринимателя, не имеющего работников.

При успешном, хорошо налаженном бизнесе

выбор будет, скорее всего, в пользу ЕНВД или патента, хотя и эти режимы не гарантируют
низкую налоговую нагрузку.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-12-21017 «Оценка влияния налоговой
системы на социально-экономическое развитие региона».
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