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Введение: 

  

       Необходимость чёткого определения вектора развития современного 

государства, выраженная в жестко структурированной и подкреплённой 

силами и средствами государства программе обязывает максимально 

эффективно, всесторонне продуманно и приемственно-поступательно 

использовать весь арсенал инструментов для достижения поставленных целей. 

И именно вектор этого развития определяет тот набор инструментов 

экономического, бюджетного, силового,  гражданско-правового и в частности 

налогового характера. И только в случае синхронного и точного применения 

всех этих инструментов, словно в партитуре дирижером  управляется оркестр, 

можно рассчитывать на синергетический эффект, позволяющий достичь  

результатов и нивелировать те негативные последствия мировых 

экономических кризисов, внешне политического давления и устремлений 

«коллективного запада» к сдерживанию Российской Федерации в её развитии,  

с которыми  мы сталкиваемся, особенно на протяжении последних лет.   

       На протяжении долгого периода становления нашего государства мы  всё 

чаще видели использование вышеуказанных инструментов как в известной 

басне Крылова: большая часть ресурсов тратилась на достижение узко 

проставленных целей, никак не объединенных общей программой, 

бюджетный кодекс обслуживал иждивенческий бюджет проедания, 

формально сведённый к обслуживанию предвыборных обещаний, а налоговый 

кодекс  выступал как классика сырьевой экономики.  

       Однако на сегодняшнем этапе налоговая политика является одним из 

наиболее важных звеньев экономической политики Российской федерации в 

целом, регулирующим экономические процессы в обществе. Налоговая 

политика представляет собой комплекс мер в области налогового 

регулирования, задача которых установить оптимальный уровень налогового 
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бремени и зависимости от характера поставленных в данный момент 

макроэкономических задач. Позитивное функционирование налоговой 

политики может достигаться путём соотношения ее функций и интересов 

государства и налогоплательщиков. Налоговая политика не может оставаться 

неизменной на протяжении длительного периода времени. Это определено 

тем, что происходят изменения на уровне экономики страны и это приводит к 

соответствующим изменениям в налоговой политике. Для того чтобы 

добиться эффективного функционирования налоговой политики, необходимо 

адаптировать её к текущим условиям экономики.  

       Что бы наиболее чётко понимать каким именно образом государство 

пытается осуществить поставленные цели, и какие именно средства налоговой 

политики максимально эффективно, точечно и целенаправленно использует 

для стимулирования отдельных отраслей экономики, поддержания отдельных 

хозяйствующих субъектов, увеличения доли экономически активного 

самозанятого населения, стимулирования и поддержания легальной трудовой 

миграции, нам стоит особое внимание уделить специальным налоговым 

режимам, разрабатанным государством для регуляции отдельных отраслей 

бизнеса, а также упрощения уплаты налогов.              Кроме того попытаемся 

проследить как данные средства  помогают откорректировать налоговую 

систему и разработать индивидуальные подходы к разным субъектам 

налоговых правоотношений. Какими бывают специальные налоговые 

режимы, и какие функции они выполняют — рассмотрим далее. 

       Целью этой работы является изучение главных направлений налоговой 

политики Российской Федерации на современном этапе её развития, путем 

использования таких инструментов точной настройки как специальные 

налоговые режимы. В процессе работы были использованы: налоговое 

законодательство Российской Федерации, учебники, монографии и некоторые 

статьи. Так же актуальность данной тематики наиболее широко позволяют 

оценить некоторые документы содержащие отчеты и стратегии развития 
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налоговой системы Российской Федерации: «Федеральный закон от 29 

декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации"», «Доклад о результатах 

и основных направлениях деятельности на 2014-2017 годы», «Концепция 

развития налогового потенциала территорий», «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года», «Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

       Структурно работа включает в себя: введение, два параграфа, заключение, 

и список литературы, изложенные на 35 листах. 
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Параграф 1  

Анализ программных документов в области налоговой 

политики Российской Федерации. 

       Согласно Распоряжению от 17 ноября 2008 г. N 1662-р утверждающему 

прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; пункт 5 о взаимодействие 

государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного 

развития: предполагает инновационный тип экономического развития, 

требующий создания максимально благоприятных условий для 

предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности российских частных компаний, 

расширения их способности к работе на открытых глобальных рынках в 

условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является 

основной движущей силой экономического развития. Государство может 

создать необходимые условия и стимулы для развития бизнеса, но не должно 

подменять бизнес собственной активностью. В целях перехода к 

инновационному социально ориентированному развитию государство в 

отношениях с субъектами предпринимательской деятельности будет 

руководствоваться следующими принципами:  

     Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 

развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; 

снижение административных барьеров в экономике, превращение России в 

страну с низким уровнем коррупции; формирование условий для массового 

создания новых частных компаний во всех отраслях экономики, совместная с 

бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости 

предпринимательства и собственности; устранение избыточного 
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государственного регулирования экономики и переход преимущественно к 

косвенным методам регулирования экономических процессов.1 

       В этой связи чётко отражается закономерность принимаемых 

государством мер в отношении субъектов специальных налоговых режимов. 

Таким образом в контексте перехода от сырьевой экономики к 

инновационной, производящей продукт с высокой добавленной стоимостью 

основная ставка делается именно на средний и малый бизнес, сферу услуг, 

сельхозтоваропроизводителей, экспортёров не сырьевого сектора 

самозанятых, хозяйствующих субъектов высокотехнологичных отраслей и так 

далее.  

        Реализация поставленных государством амбициозных задач в условиях 

глобализации в рамках ЕВРАЗЭС, либерализации среди стран участниц 

рынков сбыта, рынков трудовых ресурсов, создания общего экономического 

пространства,  четко отражается в основных направлениях налоговой 

политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов, где прописаны основные меры налогового характера:     

       Меры по налоговому стимулированию развития малого 

предпринимательства через специальные налоговые режимы. 

       В целях налогового стимулирования развития малого 

предпринимательства предлагается внести в специальные налоговые режимы 

следующие изменения: 

       1) расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения; 

                                                           
1   «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года». Текст распоряжения опубликован в "Собрании законодательства РФ", 20.06.2011, N 25, ст. 3650 
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       2) распространить право на применение 2-летних "налоговых каникул" по 

упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения 

на деятельность в сфере бытовых услуг; 

       3) предоставить субъектам Российской Федерации право снижать ставки 

налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 1 

процента в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности; 

       4) предоставить право представительным органам муниципальных 

образований, законодательным органам городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя снижать ставки единого налога на 

вмененный доход с 15 до 7,5 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

       Патентная система для самозанятых физических лиц, не имеющих 

наемных работников: 

       Сложные процедуры регистрации, снятия с регистрационного учёта, и 

уплаты страховых взносов физическими лицами не имеющими работодателей 

и осуществляющими отдельные виды индивидуальной, приносящей доход 

деятельности (самозанятые лица), которые не имеют наемных работников, во 

многих случаях приводят к тому, что такие лица не регистрируются в качестве 

индивидуальных предпринимателей и не уплачивают налоги в бюджетную 

систему. 

       С целью упрощения процедур уплаты налогов такой категорией 

самозанятых лиц, антикризисным планом Правительства Российской 

Федерации предполагается предусмотреть особенности применения системы 

патентного налогообложения. Такая система по своему замыслу должна 

позволить этим лицам уплачивать налог в связи с применением патентной 

системы налогообложения и обязательные платежи по страховым взносам в 
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государственные внебюджетные фонды по принципу "одного окна" 

одновременно с регистрацией в качестве самозанятых лиц (возможно, без 

получения статуса индивидуального предпринимателя), а также 

регистрироваться по упрощенной процедуре на срок, за который уплачен 

соответствующий платеж и без права заниматься иными видами деятельности 

кроме тех, за которые уплачен соответствующий платеж. Такая система 

специальной регистрации необходима также и для того, чтобы избежать 

привлечения к уголовной и административной ответственности за ведение 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

самозанятыми лицами. 

       Поэтому реализация уплаты платежей по принципу "одного окна" 

невозможна в условиях сохранения действующей системы взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, 

предполагающей уплату взносов индивидуальными предпринимателями по 

итогам года и в зависимости от совокупного дохода.  

       Стимулирование инвестиций 

       Территории опережающего социально-экономического развития: 

       С 1 января 2015 года для резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития предусмотрены налоговые преференции 

по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций и 

налогу на добычу полезных ископаемых. 

       Предоставлено право на возмещение налога на добавленную стоимость в 

заявительном порядке в случае предоставления вместе с налоговой 

декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, договора 

поручительства управляющей компании, предусматривающего обязательство 

этой компании на основании требования налогового органа уплатить в бюджет 

за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им в результате 

возмещения налога. 
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       При соблюдении определенных условий указанными резидентами, 

налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, в части, подлежащей 

зачислению в федеральный бюджет устанавливается в размере 0 процентов в 

течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором, 

в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития. 

       Кроме того, размер налоговой ставки налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не 

может превышать 5 процентов в течение пяти налоговых периодов и не может 

быть менее 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 

       Также таким резидентам - плательщикам налога на добычу полезного 

ископаемого дано право применения специального коэффициента, 

характеризующего территорию добычи полезного ископаемого и равного 0, до 

начала применения пониженной ставки по налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

       В частности, в течение десяти лет ставка НДПИ применяется с 

коэффициентом, характеризующим территорию добычи полезного 

ископаемого, и при  этом  коэффициент  равномерно увеличивается от 0 до 1. 

       Налоговые каникулы для малого бизнеса 

        В целях стимулирования развития малого предпринимательства принят 

федеральный закон, предусматривающий предоставление субъектам 

Российской Федерации права устанавливать для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему 

налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и научной сферах, "налоговые 



11 
 

каникулы" в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые  будут 

действовать в 2015-2018 годах. 

 

       Также субъектам Российской Федерации предоставлено право 

установления ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 

процентов, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных 

предпринимателей, количества наемных работников и иных показателей, 

превышение которых за налоговый период является основанием для лишения 

права применения указанной нулевой налоговой ставки. 

 

       3. Налогообложение недвижимого имущества физических лиц 

 

       В рамках совершенствования налогообложения имущества физических 

лиц с 2015 года в Кодекс введена новая глава 32 "Налог на имущество 

физических лиц". 

       Целью введения нового налога на имущество физических лиц является 

переход к более справедливому налогообложению исходя из кадастровой 

стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости 

этого имущества. 

       Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально-

незащищенных категорий граждан, на федеральном уровне предусмотрены 

налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, налоговые 

льготы, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, а 

также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых четырех 

налоговых периодов после введения нового налога. 
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       Учитывая местный характер налога, широкие полномочия по 

установлению налога предоставлены субъектам Российской Федерации и 

представительным органам муниципальных образований. 

       Так, по решению субъекта Российской Федерации устанавливается 

порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц: исходя из кадастровой стоимости объекта или его инвентаризационной 

стоимости (т.е. временное (до 2020 года) сохранение действующего порядка). 

       По решению представительных органов муниципальных образований 

налог вводится в действие или прекращает действовать на соответствующей 

территории, определяются конкретные налоговые ставки, могут 

увеличиваться размеры налоговых вычетов и устанавливаться 

дополнительные налоговые льготы. 

       Имущественные налоги 

       Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц 

для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы 

       В законодательство о налогах и сборах внесены изменения, направленные 

на предотвращение уклонения от уплаты налогов на имущество путем 

минимизации налоговых платежей в результате перехода организаций и 

индивидуальных предпринимателей на специальные налоговые режимы. 

       Так, в частности, в Кодекс введено положение, предусматривающее, что 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения или 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, не 

освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении 

имущества, налоговая база по которому определяется исходя из его 

кадастровой стоимости. К таким объектам отнесены административно-

деловые центры, торговые центры, офисные помещения, объекты 

общественного питания и бытового обслуживания. 
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       В целях обеспечения равенства налогообложения аналогичные изменения 

внесены в Кодекс в отношении уплаты налога на имущество физических лиц 

налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы. 

       Указанные изменения применяются в случае перехода субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования к исчислению 

соответствующих сумм налогов на имущество исходя из кадастровой 

стоимости. 

       При этом субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

в силу предоставленных им полномочий вправе установить ограничения по 

переходу организаций и физических лиц, применяющих специальные 

налоговые режимы, к исчислению соответствующих сумм налогов на 

имущество исходя из кадастровой стоимости в виде установления 

минимальной площади объекта налогообложения.2 

       Прежде чем перейти к анализу собственно систем налогообложения 

составляющих специальные налоговые режимы необходимо отметить в 

контексте программного, доктринального развития регионов Российской 

Федерации устремления государства к равномерному, пропорциональному и 

справедливому распределению ресурсов, экономических благ, человеческого 

и сырьевого потенциала на всей территории нашей необъятной страны. И 

здесь очень своевременными являются меры по необходимости выделения зон 

с темпами развития социальной структуры и экономики, опережающими 

другие регионы.  

       Глава государства Владимир Владимирович Путин в своём ежегодном 

обращении к Федеральному собранию в декабре 2013 года предложил 

создание на территории Российской Федерации территорий опережающего 

развития, начав с Дальнего Востока и Сибири, причем особым условием 

                                                           
2 https://www.minfin.ru/ru/document письмо Минфина России , 27.07.2015 
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должно было стать создание производств на не сырьевой основе, 

ориентированных по большей части на экспорт.3 

       Спустя примерно год Правительство Российской Федерации внесло на 

рассмотрение в Госдуму пакет из трех законов: проект закона о Территории с 

опережающим развитием, поправки в Гражданский, Налоговый, Земельный и 

другие кодексы РФ. И уже к 30 марта 2015 года все нормативные акты были 

подписаны и вступили в законную силу.  

Базовыми пунктами стали: 

1.    несовпадение границ ТОР с особыми экономическими или 

территориальными зонами субъектов РФ;  

      2   каждая отдельно взятая территория опережающего развития имеет 

специально установленный перечень видов разрешенной экономической 

деятельности, для    которых  разработан   индивидуальный  правовой режим; 

      3. регламентированная сумма минимальных капитальных вложений, 

определенная законодательно для будущих резидентов; 

      4. свободный таможенный режим;  

      5. разрешение в пределах ТОР создавать индустриальные парки. 

Основными налоговыми привилегиями на данных территориях стали: 

        Налог на добавленную стоимость 

        Для резидентов ТОР предусмотрен упрощенный (заявительный) НДС. 

Эта норма указана в НК РФ статье 176.1. В ней говорится, что 

налогоплательщики зоны опережающей развитие социально-экономической 

сферы получают право на возмещение суммы уплаченного налога, если 

совместно с декларацией они предоставят поручительство управляющей 

                                                           
3 Текст  послания президента Федеральному собранию 2013 года, Российская газета - Федеральный выпуск 
№6258 (282), 13.12.2013г. 
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хозяйственной деятельностью резидента компании. Резиденты территорий 

опережающего развития, заполняя декларацию, обязательно должны указать 

право на возмещение НДС.  

       Налог на прибыль: 

 Коммерческие фирмы, зарегистрированные в качестве резидентов подобных 

территорий, имеют право на нулевую ставку в течение пяти лет, подлежащему 

уплате в федеральный бюджет налога. Ставка налога в региональные бюджеты 

значительно снижена. Статья 284.4 НК РФ регламентирует эту ставку 5%. 

Начинается отсчет с первого прибыльного периода. Действие этой ставки 

налога на прибыль возможно в течение пяти периодов налогообложения. 

Следующие пять – она не может быть больше 10%.  

       Налог на добычу полезных ископаемых: 

       Территория опережающего развития дает право использовать социальный 

коэффициент при расчете НДПИ в определенной зоне добычи полезных 

ископаемых. До момента начала применения сниженной налоговой ставки на 

прибыль этот коэффициент практически всегда равен нулю. Его действие 

может достигать десяти лет.  

        Страховые и пенсионные взносы: 

        Для резидентов ТОР законодательно установлены пониженные тарифы 

на социальные взносы в Пенсионный фонд (6%), в Фонд социального 

страхования (1,5%), в Фонд обязательного медицинского страхования 

федерального уровня (0,1%). Всего получается 7,6%. Этот пониженный тариф 

вводится сроком на 10 лет.4 

 

                                                           
4 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" 31 декабря 2014 г. Российская газета - Федеральный 
выпуск №6571 (299) 
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Параграф 2 

Анализ специальных налоговых режимов в контексте 

налоговой политики Российской Федерации. 

 

        Как уже было сказано выше одно из важнейших мест в  Налоговой 

Системе  Российской Федерации занимает комплекс мер в виде специальных 

налоговых режимов. Восьмой раздел Налогового Кодекса Российской 

Федерации предлагает организациям, индивидуальным предпринимателям и 

самозанятым лицам без статуса предпринимателя на ряду с общими режимами 

налогообложения, в случае если они имеют право на изменение своего режима 

налогообложения, в зависимости от особенностей деятельности применять 

какой-либо специальный налоговый режим.  

       Налоговая система Российской Федерации  представляет собой 

совокупность действующих налогов и сборов; принципов их установления, 

введения, изменения и отмены; организации налогового контроля и налоговой 

ответственности. В налоговую систему Российской Федерации входят 

несколько уровней налогового администрирования. Федеральные налоги, 

установленные федеральным собранием (налоговым кодексом РФ) - содержат 

9 налогов. Региональные, устанавливаемые регионами - включают 3 налога. И 

местные налоги, устанавливаемые законодательством органов местного 

самоуправления - представленные двумя местными налогами. 

        Субъекты налоговых правоотношений платят налоги либо по общему 

режиму налогообложения, либо по одному из представленных пяти 

специальных налоговых режимов. В соответствии со ст. 18 НК РФ, 

специальные налоговые режимы устанавливаются настоящим Кодексом и 

применяются в случаяе и порядке, который предусмотренн настоящим 

Кодексом и другими актами законодательства о налогах и сборах. 
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Специальные налоговые режимы предусматривают особый порядок 

определения элементов налогообложения, а также освобождение от 

обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, предусмотренных 

статьями 13-15 НК РФ.  

        На данном этапе специальные налоговые режимы представлены пятью 

отдельными системами налогообложения: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

2)          упрощенная система налогообложения  

3)          система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности  

4)     система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 5)        патентная система налогообложения 

       Далее подробнее расскажем о каждом из режимов и дадим сравнительную 

характеристику этих налоговых режимов. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

       Главой 26.1 НК РФ установлена система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохоз налог), 

применяемая наряду с другими режимами налогообложения (ст. 346.1) и 

предусматривающая, что переход на уплату единого сельскохозяйственного 

налога доброволен и заменяет уплату соответствующей совокупности налогов 

уплатой единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

       Налогоплательщики освобождаются от обязанностей по уплате налога на 

прибыль организаций, налога на добавленную стоимость (кроме ввоза товаров 
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на таможенную территорию РФ), налога на имущество, единого социального 

налога, налога на доходы физических лиц (от предпринимательской 

деятельности), налога на имущество физических лиц (для 

предпринимательской деятельности). Также уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование и оплачивают другие налоги и сборы в 

соответствии с иными режимами налогообложения, не освобождаются от 

исполнения предусмотренных НК РФ обязанностей налоговых агентов. Эти 

правила распространяются на крестьянские (фермерские) хозяйства. 

       Организация имеет право перейти на уплату ЕСХН, если по итогам работы 

за календарный год доля дохода от реализации продукции составляет не менее 

70%, а ИП подает данные за 9 месяцев, подают заявление с 20 октября по 20 

декабря. Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога: 

1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 

2) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров; 

3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) бюджетные учреждения. 

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину 

расходов (ст. 346.4). 

       Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

определяются в соответствии со ст. 249 НК РФ, внереализационные доходы - 

в соответствии со ст. 250 НК РФ, при определении объекта налогообложения 

организациями не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ. При 

определении объекта налогообложения налогоплательщики уменьшают 

полученные ими доходы на расходы, указанные в ст. 346.5 НК РФ. Эти 
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расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в 

п. 1 ст. 252 НК РФ. 

       Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных 

на величину расходов (ст. 346.6). Налогоплательщики вправе уменьшить 

налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих 

налоговых периодов. Указанный убыток не может уменьшать налоговую базу 

более чем на 30%, превышающая указанное ограничение сумма, может быть 

перенесена на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 

налоговых периодов. 

       Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом 

признается полугодие (ст. 346.7). Налоговая ставка устанавливается в размере 

6 процентов (ст. 346.8). 

       ЕСХН исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. Авансовые платежи по ЕСХН уплачиваются не позднее 

25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Суммы ЕСХН 

зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их 

последующего распределения в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ. 

       Организации по истечении налогового (отчетного) периода представляют 

налоговые декларации в налоговые органы по своему местонахождению не 

позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; по 

итогам отчетного периода представляются не позднее 25 дней со дня 

окончания отчетного периода, у ИП не позднее 30 апреля года. Форма 

налоговых деклараций и порядок их заполнения утверждаются 

Министерством финансов РФ. 

 

Упрощенная система налогообложения 
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       Главой 26.2 НК РФ установлена упрощенная система налогообложения 

(УСН), применяется организациями и ИП наряду с иными режимами 

налогообложения, переход к УСН или возврат к иным режимам 

налогообложения осуществляется добровольно при подаче заявления в период 

с 1 октября по 30 ноября. Если по итогам девяти месяцев года, в котором 

подаётся заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения, 

доход от реализации, определяемый в соответствии со статьёй 248 НК РФ, не 

превысил 45 млн. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) в 2009 

году, 60 млн. рублей с 01.01.2010 по 31.12.2012 года. А также, если средняя 

численность работников в организации или у индивидуального 

предпринимателя за налоговый период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом Росстатом, не превышает 100 человек. 

Ее применение предусматривает освобождение от уплаты налога на прибыль 

организаций, налога на имущество организаций, единого социального налога, 

налога на добавленную стоимость. За исключением налога на добавленную 

стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ, налога на доходы физических лиц (в отношении 

доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на 

имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности) (ст. 346.11). Производят уплату 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством РФ. Для применяющих УСН, сохраняются действующие 

порядок ведения кассовых операций и порядок представления статистической 

отчетности, они не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых 

агентов, предусмотренных НК РФ. 
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Не вправе применять УСН: 

1) по видам деятельности: 

-     Банки; 

-     Страховые компании; 

-     Инвестиционные фонды; 

-     Ломбарды; 

-     Нотариусы; 

-     Организации, имеющие филиалы; 

- Организации и предприятия, занимающиеся игорным бизнесом, 

производством подакцизных товаров или добычей и реализацией полезных 

ископаемых; 

2) по уставному капиталу – организации, в которых доля участия других 

организаций составляет более 25%; 

3) по средней численности работников – организации и предприятия, средняя 

численность работников которой превышает 100 человек; 

4) по стоимости имущества – организации, у которых стоимость 

амортизируемого имущества, находящегося в собственности, превышает 100 

млн. руб. 

       Объектом налогообложения признаются: 

1) доходы; 

2) доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.14), не может меняться 

налогоплательщиком в течение трех лет с начала применения УСН. При его 

определении учитывают следующие доходы (ст. 346.15): а) доходы от 

реализации (ст. 249); б) не реализационные доходы (ст. 250), уменьшая 
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полученные доходы на расходы (ст. 346.16), которым признаются затраты 

после их фактической оплаты. Если объектом налогообложения являются 

доходы, то налоговой базой признается денежное выражение доходов 

организации или ИП, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. 

Если доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговой базой 

признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 

расходов и налоговая ставка - 15%. 

       Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 

1% налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии 

со статьей 346.15 НК РФ, уплачивается в случае, если за налоговый период 

сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного 

минимального налога. Убыток не может уменьшать налоговую базу более чем 

на 30 процентов, оставшаяся его часть может быть перенесена, но не более чем 

на 10 налоговых периодов. Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года (ст. 346.19). 

       Налогоплательщики - организации представляют налоговые декларации в 

налоговые органы по месту своего нахождения, не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом; по итогам отчетного периода 

- не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

Налогоплательщики - ИП представляют налоговые декларации не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; по итогам 

отчетного периода - не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего 

отчетного периода. 
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

       Главой 26.3 НК РФ установлена система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по решениям 

представительных органов муниципальных районов, городских округов, 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении 

следующих видов предпринимательской деятельности п. 2 ст. 346.26. 

       Уплата организациями ЕНВД предусматривает их освобождение от 

обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, 

полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым 

налогом). Налога на имущество организаций (в отношении имущества, 

используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 

единым налогом) и единого социального налога (в отношении выплат, 

производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом). Налога на доходы физических 

лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических 

лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом). Налога на 

добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, осуществляемых в рамках 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за 

исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

       Налогоплательщики ЕНВД уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 

РФ. Обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых операций в 
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наличной и безналичной формах, установленный в соответствии с 

законодательством РФ. 

       Налогоплательщиками являются организации и ИП согласно ст. 346.28. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 

деятельностью, подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды 

предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет 

имущества. Обязательств и хозяйственных операций в отношении 

предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым 

налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой 

налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 

налогообложения. 

       Объектом налогообложения для применения единого налога признается 

вмененный доход налогоплательщика (ст. 346.29). Налоговой базой для 

исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, 

рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и 

величины физического показателя, характеризующего данный вид 

деятельности. 

       Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности используются физические показатели, 

характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности. И 

базовая доходность в месяц, указанные ст.346.29 НК РФ, уплата производится 

не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

       Налоговым периодом по единому налогу признается квартал (ст. 346.30). 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины 

вмененного дохода (ст. 346.31). Налоговые декларации по итогам налогового 

периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не 

позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода. 



25 
 

Единый налог на вмененный доход не применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности, указанных выше, в случае 

осуществления их в рамках договоров простого товарищества (договор о 

совместной деятельности или договор доверительного управления 

имуществом). А также в случае осуществления их налогоплательщиками, 

отнесенными к категории крупнейших в соответствии со ст. 83 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

       Единый налог на вмененный доход не применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности, если они осуществляются организациями 

и индивидуальными предпринимателями, перешедшими в соответствии с 

главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. И указанные организации и индивидуальные 

предприниматели реализуют через свои объекты организации торговли и 

(или) общественного питания произведенную ими сельскохозяйственную 

продукцию, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими 

из сельскохозяйственного сырья собственного производства. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

       Главой 26.4 НК РФ установлена система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции, отвечающим условиям ст. 

346.35. Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных налогов 

и сборов, не уплачивает налог на имущество организаций в отношении 

основных средств, нематериальных активов, запасов и затрат. Если они 

используются исключительно для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашениями, не уплачивает транспортный налог в 

отношении принадлежащих ему транспортных средств (за исключением 

легковых автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения. 

Суммы некоторых налогов подлежат возмещению. 
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       Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации, 

являющиеся инвесторами соглашения. Они вправе поручить исполнение 

своих обязанностей, связанных с применением этого налогового режима 

оператору с его согласия, на основании нотариально удостоверенной 

доверенности в качестве уполномоченного представителя налогоплательщика 

(ст. 346.36). 

       Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплата налога на 

добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений определяются 

согласно ст. 346.37. Налогоплательщики определяют сумму налога, в 

соответствии с гл.26 НК РФ. Сумма налога исчисляется как произведение 

налоговой ставки, с учетом коэффициента и величины налоговой базы. 

       Статья 346.38 применяется при определении налоговой базы, исчислении 

и уплате налога на прибыль организаций при выполнении соглашений 

Налогоплательщики определяют сумму налога на прибыль организаций в 

соответствии с гл. 25 НК РФ. Объектом налогообложения признается 

прибыль, полученная налогоплательщиком в связи с выполнением 

соглашения, которая является доходом от выполнения соглашения, 

уменьшенным на величину расходов. Доходом признаются стоимость 

прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, и внереализационные 

доходы, определяемые ст. 250 НК РФ. Расходами налогоплательщика 

признаются обоснованные и документально подтвержденные расходы: 1) 

возмещаемые расходы; 2) расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу. 

Состав расходов, размер и порядок их признания определяются гл.25 НК РФ. 

Возмещаемые расходы подлежат возмещению, которое не может быть выше 

размера, определяемого ст. 346.34 НК РФ. 

       Налоговой базой признается денежное выражение подлежащей 

налогообложению прибыли. Налоговой ставка определяется п. 1. ст. 284 НК 

РФ и применяется в течение всего срока действия соглашения. Налоговый и 

отчетный периоды по налогу устанавливаются ст.285 НК РФ. 
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       При выполнении соглашений налог на добавленную стоимость 

уплачивается в соответствии с гл. 21 НК РФ с учетом особенностей, 

установленных статьей 346.39. Налоговая ставка, действует в 

соответствующем налоговом периоде согласно гл. 21 НК РФ. 

       Не подлежат налогообложению: передача на безвозмездной основе 

имущества, необходимого для выполнения работ; передача соответствующей 

доли произведенной продукции; передача в собственность государства вновь 

созданного или приобретенного имущества, использованного для выполнения 

работ по соглашению. 

       Налоговые декларации предоставляются согласно ст. 346.35 по каждому 

налогу, соглашению отдельно от другой деятельности. Формы налоговых 

деклараций утверждаются Министерством финансов РФ. Не позднее 31 

декабря представляются в налоговые органы программа работ и смета 

расходов по соглашению на следующий год. Если вносятся изменения, то их 

обязаны представить в срок не позднее 10 дней с даты их утверждения. 

Особенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении 

соглашений определяются ст. 346.42. 
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Патентная система налогообложения 

Патентная система налогообложения 

       Патентная система налогообложения введена с 2013 года (Федеральный 

закон 94-ФЗ от 26.06.2012 года) Патентная система налогообложения (далее 

ПСН) является разновидностью специального налогового режима, ей 

посвящена глава 26.5 Налогового кодекса. Применять ПСН могут 

исключительно индивидуальные предприниматели. При этом, если средняя 

численность работников по всем видам деятельности за налоговый период 

(включая работников по договорам гражданско-правового характера) 

превышает 15 человек, ИП применять ПСН не имеет права. ПСН не 

применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, 

осуществляемых в рамках договора товарищества, (договора о совместной 

деятельности) или договора доверительного управления имуществом. 

       Сущность ПСН состоит в получении патента на определенный срок, 

заменяющего собой уплату некоторых налогов. Получение патента, например, 

по виду деятельности "оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом" заменяет собой уплату налога с доходов, 

получаемых ИП, именно по этому виду деятельности. Если у ИП есть еще 

какая-либо деятельность, по которой патент не получался, то такая 

деятельность облагается в рамках другой системы налогообложения (ОСНО-

общая система налогообложения, УСН-упрощенная, ЕСХН-единый с/х налог, 

ЕНВД-единый налог на вмененный доход). 

       Пример: ИП находится на ОСНО, занимается оптовой торговлей и 

грузоперевозками. По грузоперевозкам получен патент. Выручка по оптовой 

торговле облагается НДФЛ и НДС, выручка по грузоперевозкам этими 

налогами не облагается, поскольку на неё получен патент. 

       При этом патентная система может быть применена при определенных 

видах деятельности: 
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   1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 

и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

   2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

   3) парикмахерские и косметические услуги; 

   4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

   5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц; 

   6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий; 

   7) ремонт мебели; 

   8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

   9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования; 

   10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом; 

   11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом; 

   12) ремонт жилья и других построек; 

   13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ; 

   14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла; 
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   15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

   16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

   17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением 

металлолома; 

   18) ветеринарные услуги; 

   19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности; 

   20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

   21) прочие услуги производственного характера  

   22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

   23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

   24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

   25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, 

перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск; 

   26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 

   27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 

художественного оформления; 

   28) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

   29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 

   30) услуги платных туалетов; 
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   31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 

   32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 

   33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 

   34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и 

транспортировка); 

   35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного 

производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы); 

   36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 

   37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

   38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 

   39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 

лицензию; 

   40) услуги по прокату; 

   41) экскурсионные услуги; 

   42) обрядовые услуги; 

   43) ритуальные услуги; 

   44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 

   45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации торговли; 
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   46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 

нестационарной торговой сети; 

   47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 

питания. 
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Заключение 

      В соответствии с заявлениями Правительства РФ, в результате введения 

специальных налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства 

налоговая нагрузка на малый бизнес должна уменьшиться в 2,5 раза, что 

представляется вполне реальным. Налоговое бремя, очевидно, снижается, 

законы становятся лояльнее и доступнее. В настоящее время остается ждать 

отдачи от налогоплательщиков, которая должна воплотиться не только в 

честном исполнении ими налоговых обязательств, но и в наращивании 

объемов производства, осуществлении инвестиционных проектов, росте 

производительности труда, которые являются безусловными источниками 

налогового потенциала страны. 

       И как мы уже успели рассмотреть государственные меры по 

стимулированию отдельных отраслей экономики, поддержания отдельных 

хозяйствующих субъектов и целых отраслей экономики, увеличения доли 

экономически активного самозанятого населения, стимулирования и 

поддержания легальной трудовой миграции, развитию регионов нашей страны 

и повышению экономической независимости и суверенитета; включают в себя 

огромный комплекс мер выраженных в четко структурированную программу, 

элементами которой являются и меры по стимулированию на территориях 

опережающего развития, и использование налоговых каникул, и конечно же 

применение специальных налоговых режимов. 

       Мы четко видим, что закон направлен на совершенствование специальных 

налоговых режимов для малого предпринимательства и устранение 

противоречий в применении специальных налоговых режимов, выявленных в 

результате правоприменительной практики  

       Однако универсального способа для определения самого выгодного 

налогового режима нет. Каждый налогоплательщик самостоятельно делает 

свой выбор и просчитывает экономический эффект и связанные с ним риски с 
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учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому в 

конечном счёте какими будут наши с государством правоотношения в 

налоговой сфере решаем мы сами – налогоплательщики и к этому выбору 

законодатель предоставляет весь арсенал возможностей!  
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