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В России в последнее время органы государственные власти уделяют 

большое внимание развитию малого бизнеса как основы становления рыночной 

экономики страны. В разные периоды формирования налоговой политики 

государства предпринимались попытки в той или иной мере упростить ведение 

малого бизнеса с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения. 



В настоящее время субъекты малого бизнеса имеют возможность выбора 

системы налогообложения, тем самым существенно снижая свою налоговую 

нагрузку. 

Субъекты малого предпринимательства могут уплачивать налоги по 

следующим налоговым режимам: общий режим налогообложения (далее — 

ОРН), система налогообложения в виде упрощенной системы (далее — УСН), в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(далее — ЕНВД), патентная система, единый сельскохозяйственный налог 

(далее — ЕСХН). 

Важным законодательным нововведением с 2013 года является то, что 

теперь предпринимателю разрешено делать выбор в пользу любой специальной 

системы налогообложения. Например, можно по одному виду деятельности 

приобрести патент, по другому, даже аналогичному первому, — ЕНВД, а по 

остальным видам деятельности применять УСН или ОРН. Причем переход на 

систему налогообложения в виде ЕНВД впервые становится добровольным. Но, 

имея свободу выбора, предпринимателю необходимо еще более тщательно 

планировать свой бизнес, оценивать все преимущества и недостатки 

применения той или иной системы налогообложения, производить 

экономические расчеты и просчитывать все риски, связанные со своим 

выбором. Таким образом, ведение малого бизнеса становится более осознанным 

и ответственным. 

Одной из существенных льгот для малого бизнеса является применение 

норм Закона о «Бухгалтерском учете», позволяющих индивидуальным 

предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы (УСН, 

ЕНВД, ЕСХН и патентную систему), практически не вести бухгалтерский учет. 

Если субъект малого бизнеса выберет ОРН, то он будет уплачивать всю 

совокупность установленных законодательством РФ налогов: налог на прибыль 

(для индивидуального предпринимателя - НДФЛ от доходов от 

предпринимательской деятельности), налог на имущество, НДС, транспортный, 

земельный налоги. На таких налогоплательщиков ложится весьма тяжелое 



налоговое бремя (нагрузка). В этой ситуации большое значение приобретает 

налоговое планирование. 

В целях оптимизации налоговой нагрузки при ОРН субъекты малого 

бизнеса должны применять налоговое планирование, позволяющее 

минимизировать налоговые платежи путем использования всех особенностей 

налогового законодательства (т.е. использование предоставляемых законом 

льгот и приемов сокращения налоговых обязательств). 

Налоговое планирование неотделимо от общей предпринимательской 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Элементами налогового планирования являются: 

- стратегия оптимизации налоговых обязательств и план реализации этой 

стратегии; 

- учетная политика, т.е. выбранная хозяйствующим субъектом 

совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета; 

- должное состояние бухгалтерского учета и отчетности, позволяющее 

получать информацию, в том числе и для целей налогового планирования; 

- налоговый календарь, предназначенный для контроля правильности 

исчисления и соблюдения сроков уплаты налоговых платежей, а также 

представления отчетности; 

- четкое исполнение обязательств (налоговых и прочих), недопущение 

дебиторской задолженности по договорам за отгруженную продукцию на срок 

свыше 4 месяцев. 

Налоговое планирование в любом хозяйствующем субъекте базируется на 

трех основных способах минимизации налоговых платежей: 

1. Использование льгот по уплате налогов. Важно знать и учитывать 

следующие налоговые льготы: необлагаемый минимум объекта налога; изъятие 

из обложения отдельных частей объема налога; освобождение от уплаты 

налогов отдельных лиц и категорий плательщиков; освобождение от уплаты 

налогов на отдельные виды товаров, работ, услуг; понижение налоговых ставок; 



вычеты из налоговых окладов или налоговых платежей; условия 

предоставления отсрочек или рассрочек и налоговых кредитов. 

2. Учетная политика. Определение и грамотное применение элементов 

учетной политики способствует эффективному налоговому планированию. 

Хозяйствующий субъект должен обосновать сделанный выбор расчетами 

налогов, величина которых зависит от выбора альтернативного способа учета. 

3. Контроль за сроками уплаты налогов. Нарушение установленных 

предельных сроков влечет за собой штрафные санкции в виде пени. 

При использовании общего режима налогообложения малый бизнес 

практически не имеет существенных льгот. Можно выделить лишь возможность 

освобождения от исчисления и уплаты НДС, а также применение кассового 

метода признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. 

Субъект малого бизнеса может выбрать УСН, однако при этом должен 

быть соблюден ряд критериев, указанных в гл. 26.2 Налогового кодекса РФ, а 

именно: 

1. Доход за 9 месяцев года, предшествующего тому, с которого организация 

собирается перейти на УСН, не должен превышать 45 млн. р. Доход 

определяется в соответствии со ст.248 НК РФ. 

2. Средняя численность работников за отчетный (налоговый) период не 

превышает 100 чел. 

3. Нет филиалов и представительств. 

4. Доля уставного капитала, которая принадлежит другим организациям, 

меньше либо равна 25%. 

5. Стоимость амортизируемого имущества меньше либо равна 100 млн. р., 

причем учитываются основные средства и НМА, которые подлежат 

амортизации в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

6. Так же перейти на УСН, налогоплательщики осуществляющие 

банковскую либо страховую деятельность, пенсионные и инвестиционные 

фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, 

реализующие подакцизные товары, добывающие и реализующие полезные 



ископаемые, занимающиеся игорным бизнесом, нотариальной и адвокатской 

практикой, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции, 

перешедшие на ЕСХН, а также казенные и бюджетные учреждения, 

иностранные организации. 

Сущность УСН как специального налогового режима и ее 

привлекательность заключается в замене ряда налогов уплатой единого налога, 

исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности налогоплательщика 

за отчетный (налоговый) период. 

Применение УСН организациями предусматривает освобождение от 

обязанности по уплате: 

- налога на прибыль (в части прибыли облагаемой по основой ставке 

налога — 20%); 

- налога на имущество организаций; 

- НДС за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ 

при ввозе товаров на таможенную территорию РФ и НДС, уплачиваемого в 

соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Применение УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает 

их освобождение от обязанности по уплате: 

- НДФЛ; 

- налога на имущество физических лиц, в отношении имущества 

используемого в предпринимательской деятельности; 

- НДС за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ, а также, уплачиваемого в соответствии со ст. 

174.1 НК РФ. 

Субъект малого бизнеса, применяющий УСН, может самостоятельно 

выбрать один из объектов налогообложения: 

1. Доходы (ставка налога в этом случае составляет 6%); 

2. Доходы, уменьшенные на величину расходов (облагается по ставке 15%). 

Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 



налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категории 

налогоплательщиков. 

Выгодность работы по УСН зависит от выбранного варианта исчисления 

налога и особенностей деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. 

Объект «доходы» предполагает существенное упрощение учета, и ставка 

налога значительно ниже. Поэтому он однозначно выгоден, если: доходы 

субъекта малого бизнеса высоки, а расходы невелики; предприятие 

устанавливает своим работниками высокие зарплаты, так как с фонда оплаты 

труда перечисляют страховые взносы по пониженным тарифам и на их сумму 

уменьшают единый налог. 

Объект «доходы минус расходы» более выгоден, для тех субъектов малого 

бизнеса, у которых уровень доходов и расходы отличается незначительно, а 

также имеется небольшой размер кредиторской задолженности, так как 

облагаемую базу уменьшают только оплаченные расходы. Кроме того, порядок 

расчета единого налога в целом соответствует порядку расчета налога на 

прибыль. Однако, ставка налога на прибыль — 20%, а единого налога по УСН 

— не превышает 15% 

Патентная система и ЕНВД — достаточно близкие по своей сути системы. 

Но при всей кажущейся аналогичности эти системы имеют существенные 

различия, как улучшающие, так и ухудшающие положение предпринимателя. 

Рассмотрим основные критерии, которые необходимо учесть при принятии 

решения о выборе системы налогообложения. 

Таблица 1 

Критерии, влияющие на выбор предпринимателем между патентной 

системой и системой ЕНВД 

Критерий Патентная система ЕНВД 

Система, 

дающая 

преимуще

ства 

Налогоплательщик Только ИП ИП и юридические ЕНВД 



и лица 

Привлечение 

наемных 

работников 

(средняя 

численность, 

включая договора 

подряда) 

До 15 человек  До 100 человек 

(средняя 

численность, 

включая договора 

подряда) 

ЕНВД 

Ограничение по 

размеру годового 

дохода 

Не более 60 млн. 

руб. (доход по всем 

патентам + доход 

УСН) 

Не предусмотрено ЕНВД 

Возможность 

применения 

различными 

категориями 

предпринимателей 

Только субъекты 

микро-бизнеса 

Субъекты микро- и 

малого бизнеса 

ЕНВД 

Виды 

деятельности, 

улучшающие 

положение 

предпринимателя 

не ограничена 

площадь сдаваемых 

в аренду 

помещений; 

не указаны цели 

сдачи активов в 

аренду; 

более подробно 

расшифрованы 

виды бытовых и 

производственных 

услуг; 

добавлены 

сдаваемые в 

аренду жилые 

помещения 

ограничены 

площадью 500 

кв.м.; 

сдавать в аренду 

жилые помещения 

можно только с 

целью временного 

размещения 

жильцов, а 

нежилые - только 

Патентная 

система 



медицинские, 

охранные, 

производственные 

услуги, перевозка 

пассажиров и грузов 

водным 

транспортом; 

снято ограничение 

на размер автопарка 

для осуществления 

торговой 

деятельности; 

ограничение 

автопарка – 20 

автомобилей 

Виды 

деятельности, 

ухудшающие 

положение 

предпринимателей 

Площадь торгового 

места или зала 

обслуживания 

посетителей 

общественного 

питания — не более 

50 кв. м.; 

исключено 

общественное 

питание без зала 

обслуживания, 

услуги по мойке 

автомобилей и 

автостоянок; 

исключена 

наружная реклама и 

реклама на 

транспортных 

средствах; 

сдавать в аренду 

можно только 

Площадь торгового 

места или зала 

обслуживания 

посетителей 

общественного 

питания — не 

более 150 кв. м. 

сдавать в 

субаренду можно 

арендованные 

активы 

 

ЕНВД 



активы, 

находящиеся в 

собственности ИП 

Переход на 

систему 

налогообложения 

Заявительно-

разрешительный 

Заявительно-

уведомительный 

ЕНВД 

Подача заявления 

о начале 

деятельности 

Заявление на 

приобретение 

патента подается за 

10 дней до начала 

деятельности 

Заявление на 

переход на систему 

ЕНВД подается в 

течение 5 дней 

после начала 

деятельности 

ЕНВД 

Документ о праве 

на деятельности 

Разрешение 

налогового органа 

Заявление на 

переход на систему 

ЕНВД (см. выше) 

ЕНВД 

Возможность 

отказа со стороны 

налоговых органов 

Возможен при 

несоблюдении 

условий 

Не предусмотрен ЕНВД 

Причины отказа в 

выдаче 

разрешения 

Не соответствует 

вид деятельности; 

неверный срок 

патента; если 

утрачено право на 

патент; если есть 

недоимка по налогу 

Не предусмотрен ЕНВД 

Деятельность на 

разных 

территориях 

Не ограничена, 

требуется заявление 

в УФНС 

территории, где 

осуществляется 

Не ограничена, 

требуется 

регистрация в 

каждой территории 

в качестве 

Патентная 

система 



деятельность; 

оплата патента – в 

местный бюджет 

территории, где 

приобретен патент 

плательщика 

ЕНВД; оплата 

налога – в местный 

бюджет 

территории, на 

которой 

осуществлена 

регистрация как 

плательщика 

ЕНВД 

Утрата права на 

применение 

совокупный доход от 

деятельности по 

всем патентам и 

доходам от УСН 

превысил 60 млн. 

руб.; 

средняя численность 

работников 

превысила 15 

человек; 

пропущен срок 

уплаты налога 

средняя 

численность 

работников 

превысила 100 

человек; 

доля ЮЛ в УК 

превысила 25% 

ЕНВД 

Результат утраты 

права на 

применение 

патента 

Переход на ОРН с 

начала действия 

патента (доплата 

НДФЛ 13% за 

минусом суммы 

оплаченного 

патента, НДС 18% и 

налога на 

Переход на ОРН с 

начала налогового 

периода, т.е. с 

начала квартала 

(доплата налога на 

прибыль, НДС 18% 

и налога на 

имущество) 

ЕНВД 



имущество) 

Ограничение срока 

действия 

От одного месяца до 

года 

Не предусмотрено ЕНВД 

Возобновление 

деятельности по 

системе НО после 

утраты или 

прекращения 

деятельности по 

патенту (ЕНВД) 

Только с начала 

следующего 

календарного года 

Деятельность по 

системе ЕНВД 

после 

прекращения 

может 

возобновиться с 

любого момента 

после устранения 

причины утраты 

права 

ЕНВД 

Добровольная 

смена системы НО 

Не 

регламентировано 

С начала 

следующего года 

(например, перейти 

на патент или 

УСН) 

ЕНВД 

Оплата налога При сроке патента 

до 6 месяцев – 

предоплата (25 дней 

после начала 

действия патента); 

от 6 до 12 месяцев – 

предоплата в 

размере 1/3 суммы 

налога, 2/3 

выплачивается за 30 

дней до окончания 

действия патента 

После окончания 

налогового периода 

ЕНВД 



Учет доходов Необходимо вести 

Книгу доходов 

Ведение учета не 

предусмотрено 

ЕНВД 

Кассовая 

дисциплина 

Не предусмотрена Соблюдение 

порядка ведения 

расчетных и 

кассовых операций 

Патентная 

система 

Налоговая 

декларация 

Не предусмотрена Ежеквартально Патентная 

система 

Документооборот 

с налоговыми 

органами 

Подача заявления о 

приобретении 

патента на каждый 

новый срок 

Заявление о начале 

деятельности по 

системе ЕНВД 

подается один раз 

на весь период 

деятельности 

ЕНВД 

Льготы по взносам 

во внебюджетные 

фонды 

Стоимость патента 

не уменьшается на 

оплаченные взносы 

во внебюджетные 

фонды. Однако, 

предусмотрена 

пониженная ставка 

по уплате страховых 

взносов 

предпринимателями 

применяющими 

патентную систему 

налогообложения 

Сумма налога 

ЕНВД уменьшается 

на сумму 

оплаченных 

взносов за наемных 

работников, но не 

более, чем на 50%; 

для ИП, не 

имеющих 

работников, сумма 

налога ЕНВД 

может быть 

уменьшена 

полностью на 

сумму оплаченных 

фиксированных 

Патентная 

система 



взносов во 

внебюджетные 

фонды 

Из таблицы видно, что по нашему мнению 18 из 23-х приведенных 

сравнительных параметров приводят к ухудшению положения гипотетического 

налогоплательщика при применении патентной системы налогообложения в 

сравнении с ЕНВД. Однако, это не означает, что для конкретного 

предпринимателя вывод будет столько же однозначным. При принятии решения 

о выборе системы налогообложения, следует определить налоговую нагрузку и 

рассмотреть влияние иных факторов на осуществляемые (планируемые) виды 

деятельности индивидуального предпринимателя, исходя из особенностей 

законодательства на территории осуществления деятельности. 

Субъект малого бизнеса также может перейти на уплату Единого 

сельскохозяйственного налога. Важным отличием этой системы от УСН 

является требование того, чтобы доля сельхозпродукции в общем выпуске 

продукции должна составлять не менее 70%. 

Существенным стимулированием организаций малого бизнеса, 

являющихся сельхозпроизводителями, является значительное снижение ставки 

налога. Налоговой базой является разница между доходами и расходами, 

произведенными за период. Но в отличие от УСН, где эта разница облагается 

ставкой 15%, при ЕСХН ставка составляет лишь 6%. Также при ЕСХН оплата 

налога осуществляется один раз в пол года, тогда как при УСН - ежеквартально. 

Таким образом, очевидно, что каждая из рассмотренных систем 

налогообложения имеет свои преимущества и недостатки. Параметры выбора 

существенно расширились по сравнению с предыдущими периодами, поэтому 

процесс выбора усложняется, но при этом становится более взвешенным и 

продуманным. На этапе налогового планирования при выборе оптимального 

варианта каждый налогоплательщик должен оценить и взвесить все указанные 

факторы и выбрать ту систему, которая будет эффективна с учетом всех его 

специфических особенностей. 
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