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Малое и среднее предпринимательство занимает особое место и играет исключитель-
ную роль в экономике не только России, но и всех стран, ориентированных на эффектив-
ную и развитую экономику.

Малый бизнес уникален тем, что решает одновременно несколько важнейших задач
экономики. Во-первых, проблема занятости. Во-вторых, малый бизнес быстро реагиру-
ет на изменения потребностей рынка. В-третьих, МСП способствует непосредственному
развитию конкуренции.

Несмотря на все преимущества малого бизнеса, его роль в экономике России по-преж-
нему остается незначительной. Доля МСП в объеме ВВП России мала - около 20 %.

На Западе дела обстоят совершенно иначе. Поддержка малого бизнеса является страте-
гически важной задачей для развития экономики. Более того, в развитых странах наблю-
дается настоящий культ малого бизнеса. Залог успеха МСП на Западе определяется сле-
дующими факторами: эффективная система налогообложения, проработанное налоговое
законодательство и активно-стимулирующие налоговые льготы со стороны государства.

Современные реалии российской экономики неумолимы и статистика МСП прошлых
лет нам ярко это демонстрирует. По данным Госкомстата лишь 3,4 % предприятий малого
бизнеса в России живет более трех лет, а остальные - 96,6% - закрываются еще раньше.

Проанализировав Рисунок 1, можно сделать следующие выводы:

1. Темпы роста числа зарегистрированных ИП в России ниже по сравнению
с темпами ИП, прекративших свою деятельность;

2. Для анализа возьмем 2015 год: зарегистрировалось 3,5 млн ИП, а 7,7 млн
ИП прекратили свою деятельность. Темп прироста составляет 4%, а оттока - 11%. Таким
образом, мы получаем, что в чистом виде у нас отрицательный результат - сокращение
доли ИП на 7%.

3. Негативная тенденция складывается уже на протяжении 5 лет.

Конечно, подобная негативная тенденция стимулирует государство на изменение зако-
нодательства. С целью содействия малому бизнесу в 2007 году был принят Федеральный
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закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». На сего-
дняшний день данный закон - основополагающий документ, который занимается регули-
рованием отношений в сфере малого бизнеса. [1]

В 2014 году 29 декабря был принят закон, а с 1 января 2015 года вступил в силу закон
о налоговых льготах (ФЗ № 477 от 29.12.2014 «О внесении изменений в статью 346 и главу
26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»), который предусматривает
освобождение от налогов на 2 налоговых периода для индивидуальных предпринимателей,
создающих своё дело в сфере производства, социальной и научной областях. [2]

Кроме того, Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 года № 98-р «О плане пер-
воочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году» устанавливает определенные льготы для МСП в сфере налого-
обложения. [3]

Подобные изменения в законодательстве находят отражение в числе зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей. По сравнению с декабрем 2014 года, в январе
2015 года увеличение числа зарегистрированных ИП составило 14%.

Однако поддержка оказывается недостаточной, изменения в законодательстве нена-
много улучшили положение МСП в России, а главная причина - непосильное налоговое
бремя.

Перед предпринимателем, для которого налоги оказываются непосильной ношей, от-
крывается два пути: прекращение бизнеса или уход в теневой сектор.

Рассмотрим основные причины перехода предпринимателями в теневой сектор в ра-
курсе налогообложения:

1. Система налогообложения достаточно сложна и запутанна. Уплата налогов
предполагает определенных профессиональных знаний по бухгалтерскому учету и налого-
обложению от предпринимателей. Если же знаний нет, то предпринимателю необходимо
нанимать высокооплачиваемого специалиста. При неправильном ведении бухгалтерской
отчетности и отчислении налогов предприниматели вынуждены платить штрафы.

2. Высокие налоги. Государство, преследуя свои фискальные интересы,
устанавливает налоги без должно экономического анализа их влияния на производство и
стимулирование инвестиций. Соответственно, увеличивается доля уклонистов, и вместе с
этим снижается бюджет России.

Причины отражают корень проблемы, а значит, их необходимо решать и устранять.

Главной задачей РФ является организация такой система налогообложения, которая
бы адекватно отвечала условиям РФ, а также создала бы стимул и мотивацию для раз-
вития сектора МСП.

Обозначенные проблемы можно решить путем создания эффективной системы нало-
гообложения через следующие инструменты:
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1. Повышение уровня знаний в сфере бухгалтерского учета и налогообложения
предпринимателей.

2. Достижение оптимального сочетания интересов государства и малого
бизнеса.

3. Необходимо осуществить переход от чрезмерной фискальной функции
налогообложения к стимулирующей.

Реализация данных аспектов будет способствовать развитию малого бизнеса, кроме
того, стимулировать активную предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а
также повышать социальную роль и значимость МСП.

Для сокращения доли теневого сектора и повышения желания у людей легализовы-
вать свою деятельность и доходы необходимо обеспечить однозначность и стабильность
системы налогообложения, а также справедливый уровень изъятия части доходов.

Также важно ужесточить контроль за движением наличных денег в легальном секто-
ре, недопущение их перетока в теневой сектор, за предоставлением незаконных льгот, за
зарубежными банковскими счетами, за компаниями, оказывающими услуги по созданию
оффшорных фирм.

Увеличение же налоговой нагрузки, как показывает практика, является неэффектив-
ным инструментом и приводит лишь к увеличению теневого сектора.

В Правительстве РФ обсуждается закон о легализации самозанятых граждан.

Самозанятые граждане - это так называемые «фрилансеры», то есть репетиторы, фо-
тографы, сиделки, некоторого рода дизайнеры и т.д. В большинстве случаев самозанятые
граждане не регистрирует свою деятельность, а значит укрывают свои доходы и не упла-
чивают налоги. Подобная тенденция является серьезной проблемой для государства.

По заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, Правительство движется на пу-
ти «создания атмосферы доверия между налогоплательщиком и государством», выдвинув
предложение об освобождении от уплаты налогов сроком на 2-3 года при легализации сво-
ей деятельности. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца 2016 года.

По мнению Татьяны Голиковой, главы Счетной палаты, если половина людей выйдет
из теневого сектора, то это может дать как минимум 40 млрд рублей в качестве дополни-
тельных доходов.

Таким образом, создание эффективной системы налогообложения для МСП и под-
держка прироста данного сектора должны стать стратегически важными задачами госу-
дарства России. Положительная тенденция в секторе МСП найдет своё отражение в виде
благоприятной ситуации в экономике нашего государства в целом.
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