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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность диссертационного исследования. Существенный 

вклад в развитие экономики Российской Федерации и отдельных ее ре-
гионов вносит малое предпринимательство, так как независимо от не-
значительного удельного веса в валовом внутреннем продукте именно 
данный сектор экономики имеет большие резервы в части создания но-
вых рабочих мест, нацелен на инновации, максимально ориентирован на 
удовлетворение требований покупателей и заказчиков и может быстро 
реагировать на изменение спроса и предложения на рынке. Одним из 
основных инструментов налогового стимулирования субъектов малого 
предпринимательства является упрощенная система налогообложения 
(УСН), направленная на снижение налоговой нагрузки, облегчение нало-
гового учета и составления налоговой отчетности, налогового админи-
стрирования плательщиков единого налога. 

Упрощенная система налогообложения как инструмент налогового 
стимулирования субъектов малого предпринимательства должна созда-
вать благоприятные экономические условия для повышения их платеже-
способности, финансовой независимости и финансовой устойчивости, 
деловой активности, осуществления инновационной и инвестиционной 
деятельности. 

Однако, несмотря на популярность упрощенной системы налогооб-
ложения среди субъектов малого предпринимательства, она недостаточ-
но эффективно стимулирует развитие малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, о чем свидетельствуют низкий удельный вес 
среднегодовой численности занятых в малом предпринимательстве в 
общей численности занятых (16,61 % в 2017 г.) и низкий удельный вес 
оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организа-
ций (30,52 % в 2017 г.). 

Упрощенная система налогообложения не смогла решить актуаль-
ной проблемы искажения отраслевой структуры субъектов малого пред-
принимательства путем налогового стимулирования их развития в прио-
ритетных для экономики Российской Федерации и отдельных ее регио-
нов видах экономической деятельности. В соответствии с данными Фе-
деральной службы государственной статистики в 2017 г. в торговле 
оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов 
осуществляло свою деятельность 36,16 % малых предприятий и 46,25 % 
индивидуальных предпринимателей. 

До настоящего момента упрощенной системой налогообложения не 
решена проблема налогового стимулирования наращивания оборота и 
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физического объема производства субъектами малого предприниматель-
ства по причине того, что сумма доходов по итогам отчетного (налого-
вого) периода, при превышении которой субъекты малого предпринима-
тельства считаются утратившими право применения УСН, пока соответ-
ствует лишь критериям отнесения к субъектам микропредприниматель-
ства. Кроме того, корректировка стоимостных показателей, благодаря 
применению коэффициента-дефлятора, осуществляется только к сумме 
дохода и не затрагивает остаточной стоимости основных средств. По-
этому для сохранения права применения упрощенной системы налого-
обложения часть налогоплательщиков, величина доходов которых по 
итогам отчетного (налогового) периода или стоимость основных фондов 
которых приближается к предельным значениям, либо сохраняют или 
сокращают физические объемы производства, передавая часть основных 
фондов на консервацию, увольняя работников, либо изыскивают спосо-
бы дробления бизнеса. 

Таким образом, налог, взимаемый в связи с применением УСН, яв-
ляясь источником собственных налоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, не в полной мере раскры-
вает свой потенциал по укреплению их доходной базы. Несмотря на зна-
чительный удельный вес (74,8 % в 2017 г.) единого налога в общей ве-
личине поступлений платежей по налогам на совокупный доход, в об-
щей величине налоговых доходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации его удельный вес остается незначительным 
(6,48 % в 2017 г.). 

Кроме того, хотя зачисление поступлений платежей по единому 
налогу и осуществляется в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, но сами регионы не обладают достаточными компе-
тенциями по налоговому стимулированию субъектов малого предпри-
нимательства с помощью упрощенной системы налогообложения. 

Потребность укрупнения и укрепления доходной базы консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанной с соб-
ственными налоговыми поступлениями, в том числе посредством реше-
ния проблем дробления бизнеса, возросшая необходимость совершен-
ствования налогового законодательства в целях улучшения механизма 
исчисления единого налога субъектами малого предпринимательства и 
их налогового администрирования обусловили актуальность и практиче-
скую значимость диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам стимулирующей 
функции налогов посвящены исследования М.К. Аристарховой, Л.В. Афа-
насьевой, Е.Н. Валиевой, И.В. Горского, Н.Г. Ивановой, Л.Н. Лыковой, 
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И.А. Майбурова, М.С. Марамыгина, Н.В. Милякова, Е.А. Носачевской, 
В.Г. Панскова, М.В. Романовского, Б.Б. Рубцова, Н.В. Силова и др. 

Влияние субъектов малого предпринимательства на экономику Рос-
сийской Федерации и регионов, инструменты налогового стимулирова-
ния их развития рассмотрены в трудах С.И. Ашмариной, Л.С. Белоусо-
вой, М.А. Данилькевича, Е.Е. Дождевой, Е.А. Кандрашиной, Н.А. Лап-
тевой, Н.Г. Морозовой, А.С. Окунь, В.Г. Панскова, С.С. Парчайкиной, 
О.Ю. Создаевой, А.М. Туфетулова, Н.А. Филипповой, И.Р. Янбурова и др. 

Основные модели и проблемы налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в рамках специальных налоговых режимов отра-
жены в работах К.Ю. Алагаевой, Б.Х. Алиева, Т.Н. Бочкаревой, А.Х. Иб-
рагимовой, М.М. Иманшапиевой, Д.С. Качалина, А.В. Корень, М.В. Кра-
вченко, О.И. Красновой, Ж.Ю. Крауберга, К.В. Кукреша, Е.В. Левкиной, 
Л.Н. Лыковой, Н.И. Малис, Е.А. Маловой, О.В. Мандрощенко, Н.Г. Мо-
розовой, А.Ф. Мялкиной, М.О. Нефедкиной, Г.Л. Поповой, И.А. Толма-
чева, В.П. Фомина и др. 

Немаловажную роль в анализе влияния упрощенной системы нало-
гообложения на развитие субъектов малого предпринимательства сыгра-
ли В.А. Водопьянова, Л.Н. Горчакова, Е.И. Левина, В.И. Тимофеев,  
Р.К. Шакирова и др. 

Исследованием доходов бюджетной системы и оценкой роли нало-
говых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет 
занимались А.В. Божечкова, Ю.В. Есина, Н.З. Зотиков, Н.Г. Иванова, 
А.М. Киюцевская, А.Ю. Кнобель, О.С. Кузнецова, Л.Н. Лыкова,  
Л.В. Мазур, М.Р. Пинская, Е.Д. Соболева, П.В. Трунин, К.А. Туманянц и др. 

Несмотря на значимость проведенных научных исследований, в 
настоящее время не в полной мере выявлены причины того, что упро-
щенная система налогообложения не представляет собой достаточно 
эффективный инструмент налогового стимулирования субъектов малого 
предпринимательства, занятых в приоритетных для Российской Федера-
ции и отдельных субъектов Российской Федерации видах экономиче-
ской деятельности. Актуальность перечисленных вопросов и недоста-
точность их изучения послужили основанием для выбора темы диссер-
тационного исследования и повлияли на постановку его целей и задач. 

Цель исследования - разработка научных положений и практиче-
ских рекомендаций по упрощенной системе налогообложения как ин-
струмента налогового стимулирования субъектов малого предпринима-
тельства в регионе. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следу-
ющих задач: 
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1) изучить теорию развития упрощенной системы налогообложения 
как инструмента налогового стимулирования субъектов малого пред-
принимательства в Российской Федерации; 

2) провести историко-генетический анализ становления упрощенной 
системы налогообложения, применяемой субъектами малого предпри-
нимательства, в налоговой системе Российской Федерации; 

3) выявить особенности применения упрощенной системы налого-
обложения субъектами малого предпринимательства в странах Содру-
жества Независимых Государств; 

4) исследовать применение упрощенной системы налогообложения 
как инструмента налогового стимулирования субъектами малого пред-
принимательства в регионе; 

5) проанализировать платежи по налогу, взимаемому в связи с при-
менением УСН, в формировании доходной части консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

6) оценить эффективность налогового контроля за налогоплатель-
щиками, перешедшими на уплату единого налога; 

7) провести регрессионный анализ с целью построения модели, 
устанавливающей зависимость величины поступлений платежей по еди-
ному налогу от экономических показателей деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства; 

8) сформулировать рекомендации по налоговому администрирова-
нию налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения. 

Область исследования. Диссертация выполнена по специальности 
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспортов специаль-
ностей ВАК (экономические науки); область исследования - Финансы,  
ч. 2 «Общегосударственные, территориальные и местные финансы»:  
п. 2.5 «Налоговое регулирование секторов экономики», п. 2.9 «Концепту-
альные основы, приоритеты налоговой политики и основные направления 
реформирования современной российской налоговой системы», п. 2.17 
«Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике». 

Предмет исследования - совокупность экономических отношений 
между государством, органами местного самоуправления и субъектами 
малого предпринимательства в части исчисления, взимания, контроля 
поступлений единого налога. 

Объект исследования - упрощенная система налогообложения, 
применяемая субъектами малого предпринимательства в Российской 
Федерации. 

Теоретическую и методологическую базу исследования состави-
ли фундаментальные работы в области теории налогообложения, работы 
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отечественных и зарубежных экономистов по налогообложению, мето-
дологические и аналитические материалы, материалы научно-
практических конференций и периодических печатных изданий, про-
граммные документы. 

Достоверность материалов диссертационного исследования обеспе-
чивается применением различных методов и приемов научного исследо-
вания: системно-функционального, историко-генетического, сравни-
тельного, экономико-статистического анализов. 

Информационной базой исследования послужили официальные 
данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Феде-
ральной службы государственной статистики и ее Территориального ор-
гана по Республике Марий Эл, портала малого и среднего предпринима-
тельства Республики Марий Эл, статистических сборников и специали-
зированных печатных изданий. 

Научная новизна результатов исследования заключается в сле-
дующем: 

1) уточнено определение упрощенной системы налогообложения, 
под которой предложено понимать инструмент налогового стимулиро-
вания субъектов малого предпринимательства со стороны органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в виде регламентиро-
ванного законодательством о налогах и сборах специального налогового 
режима, предполагающего добровольный порядок перехода на УСН и 
улучшающего имущественное и финансовое положение налогоплатель-
щиков путем замены уплаты отдельных налогов уплатой единого налога 
(с. 25); 

2) построена регрессионная модель, устанавливающая зависимость 
величины поступлений платежей по единому налогу от оборота малых 
предприятий и их инвестиций в основной капитал. Использование дан-
ной модели дает возможность прогнозировать величину поступлений 
платежей по единому налогу, исходя из желаемых показателей развития 
субъектов малого предпринимательства (с. 81-85); 

3) предложено позволить регионам предоставлять право субъектам 
малого предпринимательства, перешедшим на УСН и осуществляющим 
приоритетные для данного субъекта Российской Федерации виды эко-
номической деятельности, выбирать статус плательщика налога на до-
бавленную стоимость (с. 89-91); 

4) в целях налогового стимулирования роста оборота и физического 
объема производства субъектов малого предпринимательства предложе-
но увязать статус субъектов малого предпринимательства с правом на 
применение упрощенной системы налогообложения путем индексации 
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годовых доходов налогоплательщиков до 800 млн руб. Эффективность 
предложения подтверждается приведенными в диссертационной работе 
расчетами (с. 92-99); 

5) с целью налогового стимулирования субъектов малого предпри-
нимательства путем снижения налоговой нагрузки расширен перечень 
расходов, учитываемых при применении упрощенной системы налого-
обложения (с. 101-105, 114-119); 

6) разработана система налоговых ставок для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих УСН в Республике Марий Эл, что 
позволит реализовать инвестиционную стратегию региона до 2020 г. 
Эффективность предложения подтверждается приведенными в диссер-
тационной работе расчетами (с. 106-114). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в развитии и углублении теоретических и мето-
дических основ организации упрощенной системы налогообложения как 
инструмента налогового стимулирования субъектов малого предприни-
мательства, возможности использования полученных новых научных 
результатов в процессе дальнейших прикладных исследований по во-
просам построения эффективной налоговой политики. 

Практические положения диссертационного исследования могут 
быть использованы представительными и исполнительными органами 
власти разных уровней при разработке изменений налогового законода-
тельства об упрощенной системе налогообложения на федеральном и 
региональном уровнях. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертационного исследования докладыва-
лись и получили положительную оценку на Межрегиональной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы развития экономики 
России» (г. Йошкар-Ола, 2013 г.), IX Международной научно-
практической конференции «Научный потенциал мира» (г. София, 2013 г.), 
Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы экономики современной России» (г. Йошкар-Ола, 2014 г., 
2016 г., 2017 г.), XX Международной научно-практической конференции 
«Современные подходы к формированию концепции экономического 
роста: теория и практика» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.), V Международ-
ной научно-практической конференции «Развитие экономики и межот-
раслевых наук в XXI веке» (г. Новосибирск, 2014 г.), IV Международной 
конференции по образованию, социальным и гуманитарным наукам 
«Socioiont 2017» (г. Дубай, 2017 г.). 
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Материалы диссертационного исследования используются в учеб-
ном процессе кафедры экономики ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» при преподавании дисциплин «Налоги и налого-
обложение», «Налоговое планирование и регулирование экономики», 
«Специальные налоговые режимы», «Бухгалтерский учет и налогообло-
жение субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Отдельные положения и результаты исследования нашли примене-
ние в деятельности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 3 по Республике Марий Эл, Государственного Собрания Рес-
публики Марий Эл, Собрания депутатов муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район», что подтверждено справками о 
внедрении результатов исследования в практическую деятельность. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 25 научных работ общим объемом 24,37 печ. л. (авторских 
20,92 печ. л.), в их числе 9 - в изданиях, рекомендованных ВАК, общим 
объемом 8,08 печ. л. (авторских 6,37 печ. л.), и в монографии (11,39 печ. л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
изложено на 188 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы в количестве 145 источников, списка условных обо-
значений и 13 приложений. Работа содержит 26 рисунков, 29 таблиц и  
2 формулы. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
1. Уточнено определение упрощенной системы налогообложе-

ния, под которой предложено понимать инструмент налогового сти-
мулирования субъектов малого предпринимательства со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления в виде 
регламентированного законодательством о налогах и сборах специ-
ального налогового режима, предполагающего добровольный поря-
док перехода на УСН и улучшающего имущественное и финансовое 
положение налогоплательщиков путем замены уплаты отдельных 
налогов уплатой единого налога. 

В процессе анализа действующего порядка, направленного на сти-
мулирование развития субъектов малого предпринимательства (СМП), 
предусмотренного налоговым законодательством РФ в рамках общей 
системы налогообложения (ОСНО) и специальных налоговых режимов 
(СНР), был сделан вывод о том, что решающая роль в налоговом стиму-
лировании СМП должна отводиться УСН, направленной на снижение 
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налоговой нагрузки, облегчение налогового учета и составления налого-
вой отчетности, налогового администрирования налогоплательщиков 
единого налога. 

УСН как инструменту налогового стимулирования СМП в РФ при-
сущи следующие отличительные черты: 1) она соответствует стимули-
рующей налоговой политике РФ; 2) регламентируется законодатель-
ством РФ о налогах и сборах; 3) основывается на общих принципах 
налогообложения; 4) направлена на улучшение имущественного и фи-
нансового положения СМП путем снижения их налоговой нагрузки в 
результате замены уплаты трех налогов уплатой единого налога; 5) но-
сит добровольный порядок перехода; 6) может применяться СМП, пока 
они не перестанут соответствовать условиям перехода на УСН; 7) не 
освобождает СМП от ведения кассовых операций и представления форм 
федерального статистического наблюдения; 8) не освобождает СМП от 
исполнения обязанностей контролирующих лиц контролируемых ино-
странных компаний и налоговых агентов. 

На основе рассмотренной теории развития анализируемого СНР в 
РФ уточнено определение упрощенной системы налогообложения, под 
которой предложено понимать инструмент налогового стимулирования 
субъектов малого предпринимательства со стороны органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в виде регламентированно-
го законодательством о налогах и сборах специального налогового ре-
жима, предполагающего добровольный порядок перехода на УСН и 
улучшающего имущественное и финансовое положение налогоплатель-
щиков путем замены уплаты отдельных налогов уплатой единого налога. 

2. Построена регрессионная модель, устанавливающая зависи-
мость величины поступлений платежей по единому налогу от оборо-
та малых предприятий и их инвестиций в основной капитал. Ис-
пользование данной модели дает возможность прогнозировать ве-
личину поступлений платежей по единому налогу, исходя из желае-
мых показателей развития субъектов малого предпринимательства. 

Одним из показателей, подтверждающих эффективность УСН как 
инструмента налогового стимулирования СМП в регионе, выступает ве-
личина поступлений платежей по единому налогу в консолидированный 
бюджет субъекта РФ. 

С использованием пакета прикладных программ STATISTICA ре-
шена задача построения регрессионной модели поступлений платежей 
по единому налогу в консолидированный бюджет Республики Марий Эл 
(РМЭ) (Y, руб.) в зависимости от таких факторов, как: X1 - число малых 
предприятий, ед.; Х2 - средняя численность работников малых предприя-
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тий, чел.; Х3 - оборот малых предприятий, руб.; Х4 - инвестиции в ос-
новной капитал, осуществляемые малыми предприятиями, руб.; Х5 - 
численность фактически действующих индивидуальных предпринима-
телей (ИП), чел.; Х6 - объем выручки ИП, руб. Данные для построения 
регрессионной модели представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Данные для построения регрессионной модели 

Год Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
2006 374 712 000 4300 35 400 25 984 100 000 889 000 7600 16 910 742 000 
2007 457 803 000 4800 36 700 36 900 000 000 1 612 800 8100 17 371 750 000 
2008 593 900 000 5517 53 300 51 900 000 000 1 782 400 9600 17 592 700 000 
2009 528 559 000 5845 49 200 51 400 000 000 1 397 800 12 800 18 034 600 000 
2010 650 838 000 6369 50 700 59 500 000 000 2 090 500 10 400 16 800 000 000 
2011 783 718 000 6996 50 692 78 431 900 000 2 783 200 10 600 21 800 000 000 
2012 984 735 000 7603 51 516 86 487 900 000 5 600 000 10 634 22 963 500 000 
2013 1 029 412 000 8706 51 823 100 200 300 000 5 900 000 10 793 23 590 900 000 
2014 1 130 817 000 9467 51 474 106 980 400 000 7 700 000 9776 30 196 000 000 
2015 1 266 772 000 10 353 51 194 123 058 900 000 8 716 800 8600 34 420 450 000 
2016 1 316 151 000 10 979 47 903 144 562 800 000 5 900 000 9861 38 644 900 000 
2017 1 490 464 000 9704 45 815 167 908 400 000 6 408 400 10 551 33 269 000 000 

 

Из рассчитанных коэффициентов регрессии следует, что статисти-
чески значимыми являются коэффициенты только при Х3 (оборот малых 
предприятий) и Х4 (инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
малыми предприятиями). Итоговые результаты оцениваемой регресси-
онной модели представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Итоговые результаты оцениваемой регрессионной модели 

N=12 БЕТА Ст. ош. БЕТА В Ст. ош. В t(9) р-знач 
1 2 3 4 5 6 7 

Св. член   178 073 186 14 878 899 11,96817 0,000001 
Х3 0,763 753 0,033 900 0,0064 0 22,52965 0,000000 
Х4 0,266 732 0,033 900 36,0 5 7,86821 0,000025 

 

По значениям естественных коэффициентов (гр. 4 таблицы 2) по-
строена регрессионная модель в естественной форме: 

푌 = 178 073 186 + 0,0064 ∙ Х + 36 ∙ Х .  (1) 
Таким образом, при росте оборота малых предприятий (Х3) на 1 руб. 

поступления платежей по единому налогу в консолидированный бюджет 
РМЭ (Y) увеличатся в среднем на 0,0064 руб., а при росте инвестиций в 



12 

основной капитал, осуществляемых малыми предприятиями (Х4), на  
1 руб. поступления (Y) увеличатся в среднем на 36 руб. 

По значениям стандартизированных БЕТА-коэффициентов (гр. 2 таб-
лицы 2) построена регрессионная модель в стандартизированной форме: 

푡 = 0,763 753 ∙ 푡Х + 0,266 732 ∙ 푡Х .  (2) 
По стандартизированным коэффициентам регрессии можно сделать 

вывод, что при росте оборота малых предприятий (Х3) на 1 % поступле-
ния платежей по единому налогу в консолидированный бюджет РМЭ (Y) 
увеличатся в среднем на 0,76 %, а при росте объема инвестиций в основ-
ной капитал, осуществляемых малыми предприятиями (Х4), на 1 % по-
ступления (Y) увеличатся в среднем на 0,27 %. 

Факторы Х2 - средняя численность работников малых предприятий, 
Х5 - численность фактически действующих ИП, Х6 - объем выручки ИП - 
не вошли в построенную регрессионную модель. Таким образом, при 
данном уровне значимости и под влиянием остальных рассматриваемых 
в модели факторов данные факторы не оказывают существенного влия-
ния на величину поступлений платежей по единому налогу в консолиди-
рованный бюджет РМЭ. Отсутствие в модели такого важного фактора, 
как Х1 - число малых предприятий, объясняется тесной корреляцией 
этой переменной с показателем Х3 - оборот малых предприятий, который 
вошел в регрессионную модель. 

Использование рассмотренной модели дает возможность прогнози-
ровать величину поступлений платежей по единому налогу, исходя из 
желаемых показателей развития субъектов малого предпринимательства. 

3. Предложено позволить регионам предоставлять право субъ-
ектам малого предпринимательства, перешедшим на УСН и осу-
ществляющим приоритетные для данного субъекта Российской Фе-
дерации виды экономической деятельности, выбирать статус пла-
тельщика налога на добавленную стоимость. 

В результате проведенного исследования применения УСН в РФ и 
РМЭ был сделан вывод, что УСН является весьма привлекательной для 
многих СМП, так как освобождает их от обязанности по уплате ряда 
налогов. Однако освобождение СМП, перешедших на УСН, от уплаты 
НДС связано с несколькими проблемами, в целях решения которых 
предлагается позволить регионам предоставлять право СМП, перешед-
шим на УСН и осуществляющим приоритетные для данного региона ви-
ды экономической деятельности, выбирать статус плательщика НДС. 

В РМЭ право выбора статуса плательщика НДС при применении 
УСН можно предоставить СМП, осуществляющим в соответствии с Ин-
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вестиционной стратегией Республики Марий Эл до 2020 г., приоритет-
ные виды экономической деятельности, классифицируемые в соответ-
ствии с группировкой: 01, 10, 11, 19.2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 
43, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 79 - согласно ОКВЭД.2. 

Внесение указанной поправки может помочь СМП региона, пере-
шедшим на УСН и выбравшим статус плательщика НДС, наладить дело-
вые отношения с крупными и средними предприятиями и организация-
ми, поскольку данные субъекты предпринимательской деятельности по-
лучат возможность принимать к вычету сумму входного НДС. Таким 
образом, несмотря на рост налоговой нагрузки в связи с необходимо-
стью уплаты НДС, рассматриваемая поправка может простимулировать 
рост оборота СМП и положительно сказаться на финансовом результате 
их деятельности. Кроме того, доля налоговых вычетов по НДС по данным 
видам экономической деятельности в РМЭ достаточно велика и составляла 
в IV квартале 2018 г. 90,1 %, а в силу специфики деятельности СМП 
сумма НДС с продаж собственной продукции у них может быть значи-
тельно меньше, чем сумма входного НДС, уплаченного контрагентам. 

4. В целях налогового стимулирования роста оборота и физиче-
ского объема производства субъектов малого предпринимательства 
предложено увязать статус субъектов малого предпринимательства 
с правом на применение упрощенной системы налогообложения пу-
тем индексации годовых доходов налогоплательщиков до 800 млн 
руб. Эффективность предложения подтверждается приведенными в 
диссертационной работе расчетами. 

В процессе проведения историко-генетического анализа становле-
ния УСН в налоговой системе РФ был сделан вывод, что для СМП оста-
лась актуальной проблема увеличения максимальной суммы дохода, 
позволяющей налогоплательщикам применять эту систему и переходить 
на нее. Так, несмотря на неоднократное увеличение данного показателя, 
его величина пока соответствует лишь критериям отнесения к субъектам 
микропредпринимательства. 

Как неоднократно отмечали множество ученых-экономистов, глав-
ная задача государства в отношении СМП состоит не столько в сборе 
большой суммы налогов, сколько в стимулировании деловой активно-
сти, в предоставлении возможности налогоплательщикам единого нало-
га развиваться, расширяя свою деятельность. Однако после нескольких 
лет успешного ведения предпринимательской деятельности СМП, пере-
шедшие на УСН, могут столкнуться с проблемой возврата на ОСНО и 
пересчета величины налоговых обязательств, с резким возрастанием 
налоговой нагрузки, что в дальнейшем может привести к ухудшению их 
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финансового состояния и к неплатежеспособности. Поэтому в целях 
применения УСН часть СМП, величина годового дохода которых при-
ближается к предельной величине, либо сохраняют или сокращают фи-
зические объемы производства, либо изыскивают способы дробления 
бизнеса. О приверженности СМП, перешедших на УСН, второй страте-
гии свидетельствует резкое увеличение количества зарегистрированных 
на территории РФ микропредприятий за 2007-2017 гг. (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Количество зарегистрированных малых и микропредприятий  
в Российской Федерации за 2007-2017 гг. 

 

В целях налогового стимулирования роста оборота СМП, решения 
проблемы дробления бизнеса успешно развивающихся малых предприя-
тий предложено увязать статус СМП с возможностью применения УСН 
путем: 1) индексации максимальной суммы доходов по итогам за 9 ме-
сяцев текущего года, при которой налогоплательщики вправе перейти на 
УСН в следующем году, до 600 млн руб.; 2) индексации величины дохо-
дов налогоплательщиков по итогам отчетного (налогового) периода, при 
превышении которой они считаются утратившими право применения 
УСН, до 800 млн руб. 

Для расчета экономического эффекта от предложенного мероприя-
тия, по данным бухгалтерской финансовой отчетности, из 60 малых 
предприятий РМЭ, занимающихся производством пищевых продуктов и 
не имеющих права перехода на УСН в настоящее время ввиду превыше-
ния годовых доходов 150 млн руб., было отобрано 14 предприятий, со-
ставляющих отчет о движении денежных средств. 

Приблизительная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет ука-
занными предприятиями с 1 января 2019 г., была рассчитана на основе 
данных стр. 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах и средней 
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доли вычетов по НДС в РМЭ за IV квартал 2018 г., равной 90,1 %, опре-
деленной на основе ф. № 1-НДС № 1-НДС. 

Так как в бухгалтерском балансе данных предприятий отсутствует 
информация о стоимости движимого и недвижимого имущества, для ис-
числения приблизительной суммы налога на имущество организаций 
взята вся остаточная стоимость основных средств, числящихся на балан-
сах этих предприятий по стр. 1150 «Основные средства». 

По данным отчета о движении денежных средств была рассчитана 
сумма единого налога. В состав доходов были включены поступления 
денежных средств от текущих операций и от продажи внеоборотных ак-
тивов, акций других организаций, поступления дивидендов и прочие по-
ступления. При исчислении суммы расходов были учтены платежи по-
ставщикам и подрядчикам, оплата труда, оплата процентов по долговым 
обязательствам и платежи в связи с приобретением внеоборотных акти-
вов. Результаты проведенных вычислений представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Расчет экономии на налоговых платежах в результате перехода 
на УСН в 2019 г., тыс. руб. 

Предприятие НДС 

Налог  
на имуще-

ство органи-
заций 
(НИО) 

Налог  
на при-
быль 
(НП) 

Единый 
налог  

по УСН 

Экономия 
на налого-
вых плате-

жах 

Агровита 2663,2 210,52 86 1351,25 1608,47 
Ардинский хлеб 1319,69 115,16 758 670,91 1521,94 
Балтийский берег 5344,38 25,27 466 1432,64 4403,01 
Кинде 865,76 84,25 1045 1299,6 695,41 
Лукоз 1995,86 1356,21 116 2900,25 567,82 
Марийскмолпром 8454,58 160,57 - 3,03 8612,12 
Маркорм 4408,91 1002,46 885 2163,85 4132,52 
Микряково 1072,25 93,73 598 795,3 968,68 
Пактия 596,95 174,48 670 1107,75 333,68 
ПО «Булко» 2663,2 318,99 55 56,52 2980,67 
Римко 251,44 367,15 57 1919,77 -1244,18 
Солюд 3496,76 346,43 502 4306,34 38,85 
Хлебокомбинат  
Моркинского Райпо 8465,37 216,02 1074 444,56 9310,83 
Шокта 95,73 150,57 1068 1332,45 -18,15 
Итого 41 694,07 4621,8 7380 19 784,22 33 911,67 

 

Результаты проведенного анализа доказывают, что УСН является 
наиболее выгодным режимом налогообложения для большинства малых 
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предприятий. Только для двух из четырнадцати проанализированных 
предприятий, занимающихся производством пищевых продуктов в реги-
оне: ООО «Римко» и ООО «Шокта» - УСН является менее выгодной, 
чем ОСНО. Совокупная годовая экономия на налоговых платежах 
остальных предприятий составила 35 174 тыс. руб., которые они смогут 
инвестировать в основной капитал, направить на стимулирование со-
трудников и т.д. 

С использованием построенной регрессионной модели был рассчи-
тан рост величины поступлений платежей по единому налогу в консоли-
дированный бюджет РМЭ при инвестировании анализируемыми пред-
приятиями всей суммы экономии на налоговых платежах в основной ка-
питал: Y = 36 · 35 174 000 = 1 266 264 000 руб., или 1 266 264 тыс. руб. 
Таким образом, временная потеря бюджетом налоговых доходов по трем 
налогам в сумме 35 174 тыс. руб. может привести к росту налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета РМЭ в будущем на 1 266 264 тыс. руб. 

Поскольку инфляционные процессы затрагивают не только потре-
бительский рынок, но и рынок производственных товаров, гл. 26.2 НК 
РФ рекомендуется дополнить положением, в соответствии с которым 
необходимо индексировать остаточную стоимость основных средств, 
ограничивающую право организаций перейти на УСН, не позднее 31 де-
кабря текущего года на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на 
следующий календарный год. Благодаря введению данного дополнения 
большее количество малых предприятий сможет переходить на УСН с 
более низкой налоговой нагрузкой. Особенно актуально подобное изме-
нение для малых предприятий, занятых в таких фондоемких видах эко-
номической деятельности, как сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство и строительство. 

5. С целью налогового стимулирования субъектов малого пред-
принимательства путем снижения налоговой нагрузки расширен 
перечень расходов, учитываемых при применении упрощенной си-
стемы налогообложения. 

В процессе исследования было выявлено, что одним из недостатков 
УСН является закрытый перечень расходов, учитываемых налогопла-
тельщиками при расчете единого налога в случае выбора объекта нало-
гообложения «Доходы-Расходы». 

Так как поступления платежей по единому налогу зачисляются в 
консолидированный бюджет субъекта РФ, предложено позволить субъ-
ектам РФ дополнять перечень расходов, учитываемых при применении 
УСН, с целью налогового стимулирования СМП путем снижения нало-
говой нагрузки. Кроме того, такое расширение налоговых полномочий 
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региона может привести к повышению финансовой самостоятельности и 
инициативы региональных органов власти при формировании доходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ, что приобретает особую ак-
туальность в условиях бюджетного дефицита. 

В РМЭ по аналогии со ст. 264 гл. 25 НК РФ перечень расходов, учи-
тываемых налогоплательщиками при расчете единого налога в случае 
выбора объекта налогообложения «Доходы-Расходы», предложено до-
полнить расходами, представленными в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Дополнительный перечень расходов, предлагаемых к учету  

в целях исчисления налогооблагаемой базы по единому налогу  
по объекту налогообложения «Доходы-Расходы» в РМЭ 

Дополнительный перечень 
расходов Стимулирующий налоговый эффект 

Суммы выплаченных подъемных 
при переезде работника в другую 
местность в пределах норм, уста-
новленных в соответствии с зако-
нодательством РФ, или в пределах 
размера, определенных сторонами 
трудового договора 

Согласно ст. 169 ТК РФ «при переезде 
работника по предварительной догово-
ренности с работодателем на работу в 
другую местность работодатель обязан 
возместить работнику расходы по переез-
ду работника, членов его семьи и перевозу 
имущества и расходы по обустройству на 
новом месте жительства». Таким образом, 
данные расходы являются законодательно 
определенными компенсационными вы-
платами и носят обязательный характер в 
соответствии с законодательством РФ 

Расходы, связанные с набором ра-
ботников, в том числе расходы на 
оплату услуг специализированных 
организаций, занимающихся под-
бором персонала 

Благодаря использованию услуг специа-
лизированных организаций, занимающих-
ся подбором персонала, СМП могут при-
влечь высококвалифицированных специа-
листов  

Представительские расходы на 
официальный прием и обслужива-
ние представителей других органи-
заций, принимающих участие в 
переговорах с целью установления 
и поддержания деловых отноше-
ний в сумме, не превышающей 4 % 
от расходов на оплату труда за 
данный отчетный или налоговый 
период 

Привлечение инвестиций в реальный сек-
тор экономики региона, расширение рын-
ка сбыта продукции путем установления 
сотрудничества СМП с новыми контр-
агентами или поддержание сотрудниче-
ства с имеющимися поставщиками и под-
рядчиками, покупателями и заказчиками, 
что может способствовать росту оборота 
СМП 
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Окончание таблицы 4 

Дополнительный перечень 
расходов Стимулирующий налоговый эффект 

Расходы на проведение маркетин-
говых исследований в целях изуче-
ния рыночной конъюнктуры и сбо-
ра информации, непосредственно 
связанной с производством и реа-
лизацией товаров 

Ориентация производимой СМП продук-
ции на конкретные запросы потребителей 
будет способствовать росту оборота СМП 
и, соответственно, росту величины нало-
говой базы, суммы поступлений платежей 
по единому налогу 

Расходы на внедрение новых тех-
нологий производства, новых ме-
тодов организации процессов про-
изводства и управления 

Интенсификация и ускорение производ-
ственных процессов при одновременном 
улучшении условий труда, рост произво-
дительности труда и снижение себестои-
мости производимой СМП продукции  
и, соответственно, рост налоговой базы  
и суммы поступлений платежей по едино-
му налогу 

Расходы, осуществленные малым 
предприятием, привлекающим к 
труду инвалидов, в виде средств, 
направляемых на обеспечение со-
циальной защиты инвалидов, при 
условии, что в общей численности 
работников такого предприятия 
численность инвалидов составляет 
не менее 50 % и затраты на оплату 
их труда - не менее 25 % фонда 
оплаты труда 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «работодате-
ли в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов обязаны: 
создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов; создавать 
инвалидам условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида». Таким образом, данные 
расходы носят обязательный характер в 
соответствии с законодательством РФ 

Невозмещаемые суммы потерь от 
брака 

Поддержка СМП, занятых в производстве, 
путем уменьшение налогооблагаемой ба-
зы по единому налогу на сумму невозме-
щаемых потерь от брака 

 

Обновлению объектов основных средств СМП, применяющих УСН, 
способствует включение в закрытый перечень расходов, учитываемых 
при исчислении единого налога расходов на их достройку, дооборудова-
ние, модернизацию, реконструкцию или техническое перевооружение 
(подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Однако СМП, выбравшие в качестве 
объекта налогообложения «Доходы», не имеют права учесть такие рас-
ходы при исчислении единого налога. На наш взгляд, для решения этой 
проблемы можно позволить субъектам РФ предоставлять налогопла-
тельщикам, осуществляющим приоритетные для данного региона виды 
экономической деятельности и выбравшим объект налогообложения 
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«Доходы», инвестиционный налоговый вычет. Инвестиционный налого-
вый вычет будет представлять собой стоимость приобретенных объектов 
основных средств и величину затрат на сооружение, изготовление, до-
ставку и доведение объектов основных средств до состояния, в котором 
данные объекты будут пригодны для использования, в размере 100 % 
понесенных расходов. Это позволит уменьшать сумму исчисленного 
единого налога (авансового платежа) УСН в порядке и на условиях, ана-
логичных ст. 286.1 НК РФ. Рекомендуется обязать налогоплательщиков 
уплачивать в консолидированный бюджет субъекта РФ минимальный 
налог по ставке 1 % от дохода в случае его превышения над суммой 
налога, исчисленного в общем порядке и уменьшенного на сумму инве-
стиционного налогового вычета. 

Для обновления изношенной промышленной инфраструктуры и 
технологического оборудования, внедрения в хозяйственную практику 
новых технологий, развития промышленности и повышения ее конку-
рентоспособности на территории РМЭ инвестиционный налоговый вы-
чет рекомендуется предоставлять налогоплательщикам, осуществляю-
щим следующие фондоемкие виды экономической деятельности: 01, 10, 
11, 19.2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - согласно ОКВЭД.2. 

С 1 января 2019 г. для СМП, перешедших на УСН и ведущих опре-
деленные виды экономической деятельности, установленные подп. 5 п. 1 
ст. 427 НК РФ, отменены пониженные тарифы страховых взносов в 
бюджетную систему РФ, что значительно увеличит расходы данных 
СМП, может вызвать сокращение количества зарегистрированных СМП, 
численности работников, занятых в малом предпринимательстве, и раз-
мера их официальной заработной платы. Поэтому в целях предотвраще-
ния роста цен и снижения деловой активности СМП, вызванных ростом 
ставки страховых взносов, рекомендуется разрешить СМП, перешедшим 
на УСН и выбравшим в качестве объекта налогообложения «Доходы», 
уменьшать сумму исчисленного единого налога (авансовых платежей) на 
всю сумму уплаченных страховых взносов. При этом рекомендуется 
обязать налогоплательщиков уплачивать в консолидированный бюджет 
субъекта РФ минимальный налог по ставке 1 % от дохода в случае его 
превышения над суммой налога, исчисленного в общем порядке и 
уменьшенного на сумму страховых взносов. 

6. Разработана система налоговых ставок для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих УСН в Республике Марий Эл, 
что позволит реализовать инвестиционную стратегию региона до 
2020 г. Эффективность предложения подтверждается приведенными 
в диссертационной работе расчетами. 
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На основе проведенного анализа налогового законодательства субъек-
тов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа (ПФО), был 
сделан вывод, что в большинстве из них: Кировской области, Республике 
Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Пермском крае, 
Саратовской области, Республике Татарстан, Ульяновской области, Чуваш-
ской Республике - сохранилась дифференциация налоговых ставок по нало-
гу, взимаемому в связи с применением УСН. В РМЭ, несмотря на ежегод-
ный рост налоговых поступлений по единому налогу в период применения 
пониженной налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщи-
ков, с 2016 г. дифференциация налоговых ставок была отменена. В связи с 
этим был сделан вывод о поспешности преференций (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика начислений и поступлений единого налога  

в консолидированный бюджет РМЭ за 2012-2017 гг. 
 

В целях поддержки СМП, перешедших на уплату единого налога, на 
территории РМЭ предлагается установить дифференцированные налого-
вые ставки: 

1) по объекту налогообложения «Доходы»: а) 1 % для налогопла-
тельщиков, впервые зарегистрированных в качестве юридических лиц 
(ЮЛ) или ИП, в течение налогового периода, в котором была осуществ-
лена их государственная регистрация и следующего за ним налогового 
периода (за исключением ИП, занятых в сфере оказания бытовых услуг 
населению, а также в научной, производственной и социальной сферах); 
б) 3 % для СМП, осуществляющих приоритетные для региона виды эко-
номической деятельности, классифицируемые в соответствии с группи-
ровкой: 49, 51, 53, 62, 63, 79 - согласно ОКВЭД.2; в) 6 % для СМП, осу-
ществляющих прочие виды экономической деятельности; 

2) по объекту налогообложения «Доходы-Расходы»: а) 5 % для 
налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве ЮЛ или 
ИП, в течение налогового периода, в котором была осуществлена их 
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государственная регистрация и следующего за ним налогового периода 
(за исключением ИП, занятых в сфере оказания бытовых услуг населению, 
а также в научной, производственной и социальной сферах); б) 10 % для 
налогоплательщиков, осуществляющих приоритетные для региона виды 
экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с груп-
пировкой: 01, 10, 11, 19.2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 49, 51, 
53, 58, 60, 61, 62, 63, 79 - согласно ОКВЭД.2; в) 15 % для СМП, осу-
ществляющих прочие виды экономической деятельности. 

В целях предотвращения злоупотребления преференциями также 
рекомендуется дополнить налоговое законодательство РМЭ следующи-
ми обязательными условиями для применения СМП пониженных нало-
говых ставок: 1) доля доходов от реализации товаров по соответствую-
щему виду экономической деятельности за налоговый (отчетный) пери-
од в общем объеме полученных доходов налогоплательщика, определя-
емых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ, должна составлять не менее  
70 %; 2) должны осуществляться оформление сотрудников по трудовым 
договорам и выплата им среднемесячной заработной платы, равной не ме-
нее чем 2 МРОТ; 3) должна отсутствовать налоговая задолженность и за-
долженность по страховым взносам в бюджетную систему РФ; 4) под вновь 
образованными ЮЛ следует понимать лишь те СМП, которые учреждены 
физическими лицами, не являвшимися учредителями иных организаций. 

Данные поправки, внесенные в налоговое законодательство региона, 
позволят реализовать инвестиционную стратегию РМЭ до 2020 г., 
направленную на увеличение количества СМП, числа занятых в сфере 
малого предпринимательства, предпринимательской активности и вкла-
да приоритетных отраслей в валовой региональный продукт. 

Результаты перерасчета экономии на налоговых платежах в резуль-
тате перехода исследуемых малых предприятий, занимающихся произ-
водством пищевых продуктов в РМЭ, на УСН при снижении налоговой 
ставки по объекту налогообложения «Доходы-Расходы» до 10 % показа-
ли, что УСН также станет наиболее выгодной еще для одного предприя-
тия - ООО «Шокта» (см. таблицу 5). 

Таким образом, совокупная годовая экономия на налоговых плате-
жах остальных предприятий возрастет с 35 174 тыс. руб. до 37 634,3 тыс. 
руб., т.е. на 2460,3 тыс. руб. 

С использованием построенной регрессионной модели был рассчи-
тан рост величины поступлений платежей по единому налогу в консоли-
дированный бюджет РМЭ при инвестировании всей дополнительно вы-
свободившейся суммы экономии на налоговых платежах в основной ка-
питал: Y = 36 · 2 460 300 = 8 8570 800 руб., или 88 570,8 тыс. руб. Вре- 
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Таблица 5 - Перерасчет экономии на налоговых платежах  

при уменьшении налоговой ставки по объекту налогообложения  
«Доходы-Расходы» до 10 %, тыс. руб. 
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Агровита 2959,72 1351,25 1351,25 1608,47 1608,47 
Ардинский хлеб 2192,85 670,91 670,91 1521,94 1521,94 
Балтийский берег 5835,65 1432,64 1432,64 4403,01 4403,01 
Кинде 1995,01 1299,6 866,4 695,41 1128,61 
Лукоз 3468,07 2900,25 1933,5 567,82 1534,57 
Марийскмолпром 8615,15 3,03 3,03 8612,12 8612,12 
Маркорм 6296,37 2163,85 2163,85 4132,52 4132,52 
Микряково 1763,98 795,3 530,2 968,68 1233,78 
Пактия 1441,43 1107,75 738,5 333,68 702,93 
ПО «Булко» 3037,19 56,52 56,52 2980,67 2980,67 
Римко 675,59 1919,77 1919,77 -1244,18 -1244,18 
Солюд 4345,19 4306,34 4306,34 38,85 38,85 
Хлебокомбинат  
Моркинского Райпо 9755,39 444,56 444,56 9310,83 9310,83 
Шокта 1314,3 1332,45 888,3 -18,15 426 
Итого 53 695,89 19 784,22 17 305,77 33 911,67 36 390,12 

 

менная потеря бюджетом налоговых доходов в результате снижения 
налоговой ставки по объекту налогообложения «Доходы-Расходы» в 
сумме 2460,3 тыс. руб. может привести к росту налоговых доходов кон-
солидированного бюджета РМЭ в будущем на 88 570,8 тыс. руб. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В проведенном диссертационном исследовании решен комплекс за-

дач и достигнута цель обоснования и разработки научных положений и 
практических рекомендаций по УСН как инструменту налогового сти-
мулирования СМП в регионе. В работе развиты положения теории и ме-
тодики налогообложения СМП: уточнено определение УСН; построена 
регрессионная модель, устанавливающая зависимость величины поступ-
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лений платежей по единому налогу от оборота малых предприятий и их 
инвестиций в основной капитал; сформулированы рекомендации по 
налоговому администрированию налогоплательщиков, применяющих 
УСН. Данные рекомендации будут способствовать созданию эффектив-
ной и посильной системы налогообложения СМП, которая придаст сти-
мул к их дальнейшему развитию и выходу из теневого сектора экономи-
ки, усилит их инвестиционную активность и социальную значимость. 
Полученные в диссертации новые научные результаты могут найти при-
менение в ходе дальнейших прикладных исследований, касающихся по-
строения эффективной налоговой политики. Практические положения 
диссертационного исследования могут быть использованы законода-
тельными и исполнительными органами власти разных уровней при раз-
работке изменений налогового законодательства об УСН на федераль-
ном и региональном уровнях. 
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