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Государственная поддержка малого предпринимательства создает правовые и организационные усло-
вия для роста деловой активности малых предприятий; реализует научно-техническую, инновационную, 
инвестиционную и ценовую политику; налоговую и кредитно-финансовую политику для обеспечения эф-
фективного развития малого бизнеса; оказывает содействие во внешнеэкономической деятельности, а так-
же упрощает порядок регистрации и форм отчетности. Специальные налоговые режимы рассматриваются 
как особый способ налогообложения малого бизнеса. Специальный налоговый режим создается в рамках 
специальной, не обязательно льготной, системы налогообложения, для ограниченных категорий налогопла-
тельщиков и видов деятельности, обязательно включающей в себя единый налог как центральное звено 
и сопутствующее ему ограниченное количество других налогов и сборов, заменить которые единым налогом 
нецелесообразно или просто невозможно.
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Государственное регулирование и под-
держка малого предпринимательства ве-
дется во всех странах с развитой рыноч-
ной экономикой. Специально созданные 
государственные организации защищают 
интересы малого предпринимательства 
и следят за выполнением намеченных 
правительственных программ. Государ-
ственная поддержка малого предприни-
мательства опирается на законодательную 
правовую и финансовую базу, а также на 
организационно-методическую систему 
и систему различных исследований. Госу-
дарственная поддержка малого предпри-
нимательства создает правовые и орга-
низационные условия для роста деловой 
активности малых предприятий; реализу-
ет научно-техническую, инновационную, 
инвестиционную, ценовую политику; на-
логовую и кредитно-финансовую полити-
ку для обеспечения эффективного разви-
тия малого бизнеса; оказывает содействие 
во внешнеэкономической деятельности; 
упрощает порядок регистрации и форм 
отчетности [1].

Целями государственной политики ре-
гулирования малого предпринимательства 
являются:

1) снижение безработицы;
2) развитие инвестиционных процессов;
3) финансирование разработок иннова-

ционной продукции.
В странах с развитой рыночной эконо-

микой государственная поддержка пред-
принимательства опирается на соответству-
ющее законодательство [2].

Наиболее распространены такие формы 
государственной поддержки, как:

– установление долгосрочных программ 
развития малого предпринимательства на 
законодательном уровне;

– включение малого бизнеса составной 
частью в государственные экономические 
и социальные программы.

В США малый бизнес институциональ-
но организован и интегрирован в государ-
ственные структуры через специальные 
комитеты Конгресса, Администрацию по 
делам малого бизнеса, систему регио-
нальных ассоциаций, инкубаторов малого 
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бизнеса. В Японии регулирующая роль го-
сударства отражена в законах об основах 
политики по отношению к малым и сред-
ним предприятиям, содействии их модер-
низации, руководстве их деятельностью. 
В Великобритании законодательно при-
нят ряд программ, в частности программа 
расширения бизнеса, предусматривающая 
меры по налоговой поддержке малого пред-
принимательства, и программа гарантиро-
ванного проекта, облегчающая малым фир-
мам доступ к банковским кредитам [3].

Государственное содействие развития 
малого предпринимательства в России ве-
дется по следующим направлениям:

1) создание государственных и негосу-
дарственных источников финансирования 
малого бизнеса;

2) использование рациональных меха-
низмов контроля за расходованием выде-
ленных средств;

3) обеспечение деятельности контроль-
ных и судебных органов по защите интере-
сов малых предприятий;

4) создание сети специализированных 
институтов, обеспечивающих реализацию 
государственной политики содействия 
малому предпринимательству, включаю-
щей: государственные органы власти, не-
правительственные объединения и органи-
зации, специализированные организации 
инфраструктуры, фонды, кредитные, стра-
ховые и гарантийные учреждения, тех-
нологические парки, бизнес-инкубаторы, 
промышленные зоны и полигоны, учебные, 
консультационные, информационные и об-
служивающие структуры;

5) осуществление прямого финансиро-
вания деятельности малых предприятий на 
основе специальных законов путем предо-
ставления субсидий, дотаций, налоговых 
и инвестиционных льгот, компенсаций, вы-
плат из фондов поддержки предприниматель-
ства, размещения государственных заказов; 

6) создание долгосрочных целевых про-
грамм государственной поддержки малого 
бизнеса;

7) оказание консультационной помощи 
предпринимателям; организация системы 
подготовки и переподготовки предприни-
мателей;

8) предоставление малым предприяти-
ям в аренду на льготных условиях помеще-
ний, оборудования, земельных участков.

Основным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим налогообложение ма-
лого бизнеса, является Налоговый кодекс 
РФ. Однако в НК РФ отсутствуют понятия 
«малое предприятие» и «субъект малого 
предпринимательства». Это означает, что 
никаких специальных условий налогообло-

жения, в том числе налоговых льгот, напря-
мую для малых предприятий не установлено.

В настоящее время в России действуют 
две системы налогообложения, применяе-
мые в отношении субъектов малого пред-
принимательства: общий режим и специ-
альные режимы налогообложения.

Под общим режимом налогообложе-
ния понимают совокупность налогов и сбо-
ров, установленных НК РФ и иными феде-
ральными законами и подлежащих уплате 
организациями всех форм собственности 
и физическими лицами.

Специальные налоговые режимы рас-
сматриваются как особый способ налогоо-
бложения малого бизнеса. 

Под специальным налоговым режимом 
законодатель признает особый порядок ис-
числения и уплаты налогов и сборов в те-
чение определенного периода времени, 
применяемый в случаях и в порядке, уста-
новленных НК РФ и принимаемыми в со-
ответствии с ним федеральными законами. 
Специальный налоговый режим создает-
ся в рамках специальной, не обязательно 
льготной, системы налогообложения, для 
ограниченных категорий налогоплатель-
щиков и видов деятельности, обязательно 
включающий в себя единый налог, как цен-
тральное звено, и сопутствующее ему огра-
ниченное количество других налогов и сбо-
ров, заменить которые единым налогом 
нецелесообразно или просто невозможно.

Налоговое регулирование в виде при-
менения специального налогового режима 
может проявляться в двух формах: [4]

– в виде упрощения системы налогоо-
бложения, учета, отчетности;

– в виде снижения налогового бремени 
по сравнению с общеустановленным режи-
мом налогообложения.

На территории Российской Федерации 
в соответствии с НК РФ установлены следую-
щие специальные режимы налогообложения:

1) система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей;

2) система налогообложения при выпол-
нении соглашений о разделе продукции;

3) упрощенная система налогообложения;
4) система налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход.
Основная цель этих режимов – упро-

стить порядок исчисления и взимания 
налогов в зависимости от субъектного 
состава или вида предпринимательской де-
ятельности. В работе установлены факто-
ры, влияющие на выбор государством спе-
циальных режимов налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства:

– специальные налоговые режимы на-
правлены на создание более щадящего 
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налогового обременения. Это связано 
с тем, что государственным приоритетом 
в условиях становления отечественной 
рыночной экономики является создание 
конкурентной среды, а она возможна лишь 
в случае присутствия на рынке большой 
массы организаций и индивидуальных 
предпринимателей [5];

– важнейшим принципом налогообло-
жения является принцип экономии. Ма-
лые и средние участники рынка не имеют 
возможности минимизировать удельные 
расходы по исчислению и уплате нало-
гов, они не могут содержать достаточный 
штат квалифицированных специалистов 
для осуществления налогообложения по 
общеустановленной системе. А налого-
вые органы несут чрезмерные расходы 
по организации налогового контроля 
за массой мелких налогоплательщиков. 
Все это может привести к тому, что со-
бранные налоги не покроют затрат 
на их сбор;

– любая система налогообложения 
эффективна постольку, поскольку в ее 
рамках можно наладить действенный на-
логовый контроль. Состояние экономики 
России в настоящий момент таково, что 
существуют отдельные виды деятельно-
сти, наличный денежный оборот которых 
сложно проконтролировать. Хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим эти 
виды деятельности, проще вменить по-
лучение определенного дохода, основы-
ваясь на данных статистических и нало-
говых органов по доходности этих видов 
деятельности [6].

Специальные налоговые режимы могут 
применяться не всеми категориями нало-
гоплательщиков, существуют ограничения 
на их применение, такие как осуществляе-
мый вид деятельности, численность работ-
ников, состав и размер доходов и др.

С момента введения, т.е. в течение по-
следних 10 лет, специальные налоговые 
режимы дорабатывались и редактирова-
лись с учетом практики их применения 
с целью стимулирования субъектов пред-
принимательской деятельности к их при-
менению, выхода из сферы «теневого» 
бизнеса, а также для исключения возмож-
ности ухода от налогообложения и сниже-
ния поступлений налогов в бюджетную 
систему. Совершенствование таких спе-
циальных налоговых режимов, как ЕСХН 
и УСНО, позволило снизить налоговую 
нагрузку на малый бизнес и сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, повы-
сить темпы развития производства и ин-
вестиционной деятельности, увеличить 
занятость населения.

Упрощение налогообложения и веде-
ния налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти, предусмотренное специальными на-
логовыми режимами, привело к снижению 
издержек, связанных с необходимостью 
ведения соответствующего учета, повы-
шению эффективности налогового адми-
нистрирования. Указанные преимущества 
специальных налоговых режимов вызвали 
в последние годы существенное увеличе-
ние количества налогоплательщиков, кото-
рые их применяют.

В настоящее время перспективы раз-
вития и роль малого бизнеса в экономике 
России находятся под пристальным внима-
нием общественности.

Согласно представленным в основных 
направлениях налоговой политики РФ на 
перспективу направления развития налого-
вой системы в целом ее структура не будет 
меняться кардинально. В 2016 г. приорите-
ты Правительства РФ в области налоговой 
политики остаются прежними т.е. созда-
ние эффективной и стабильной налоговой 
системы, обеспечивающей бюджетную 
устойчивость в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

Чтобы иметь перспективы развития 
малого бизнеса в стране, для начала требу-
ется создать специальные условия налого-
обложения и налоговые льготы для малых 
предприятий, так как в НК РФ это не пред-
усмотрено.

Малое предпринимательство, как по-
казывает мировой и отечественный опыт, 
способствует быстрому развитию сба-
лансированной экономики, повышению 
эффективности производства, гибкости 
хозяйственной стратегии и тактики, бы-
строте и качеству принятия и реализации 
управленческих решений, повышению 
уровня компетентности и ответственности 
предпринимателя за конечные результаты 
производства [7].

Однако для того, чтобы малое предпри-
нимательство активно развивалось в на-
шей стране, необходима соответствующая 
законодательная база, разумные налоговые 
и экономические льготы, а также прямая 
поддержка государства в виде подготовки 
кадров, прямых инвестиций и создания 
условий для действия международных ор-
ганизаций, скорейшее формирование меха-
низма венчурного капитала. Для превраще-
ния малого предпринимательства в основу 
экономического роста России согласно 
правительственной программе оно должно 
стать качественно иным. По направлениям 
деятельности оно должно ориентироваться 
в основном на производство наукоемкой вы-
сокотехнологичной продукции, меняться 
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по технической и технологической осна-
щенности, снижать издержки, повышать 
качество продукции, успешно совершен-
ствовать процесс управления модерниза-
цией на всех этапах производства и т.п. [8].

Будущая основа российского эконо-
мического роста должна иметь гораздо 
большие, чем сегодня, финансовые ре-
зервы и совершенно иные кредитные воз-
можности.
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