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В статье проведен анализ системы налогообложения и

динамики

малого и среднего бизнеса в России. Представлена классификация налогов и
сборов,

проведено

сопоставление

специальных

налоговых

режимов:

упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход.
Выделены основные направления реформирования системы налогообложения
малого и среднего бизнеса.
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Как показывает история, пожалуй, ни в одной стране мира так часто не
менялось отношение к предпринимательству, как в России. С приходом к
власти В.В. Путина политика становится все более ориентированной на рост
и развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). Как отмечает президент: «От
уверенного развития малого и среднего бизнеса напрямую зависит насыщение
рынка разнообразными товарами и услугами, формирование здоровой
конкурентной среды, создание новых рабочих мест. И конечно, - укрепление
промышленного и аграрного потенциала российских регионов, повышение
уровня и качества жизни людей» [1].
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Рисунок 1 - Классификация налоговой системы России
Согласно Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» № 209-ФЗ и Постановления правительства РФ от
09.02.2013г. № 101 к субъектам среднего бизнеса следует относить организации
со средней численностью работников от 101 до 250 человек и годовым доходом
до 1 млрд. руб. (без учета налога на добавленную стоимость). Для малого бизнеса
характерна средняя численность до 100 человек (микропредприятия – не более
15сотрудников) с годовой выручкой до 400 млн. рублей. (микропредприятия до 60 млн. руб.)

	
  

Таблица 1 - Определения налогового потенциала
Автор и подход
Е.С. Вылкова,
М.В.Романовский
С позиции
налогового
планирования (13)
М.В. Васильева
С позиции
бюджетноналогового
федерализма (14)

Определение
Объект налоговой оптимизации, включающей
реализацию законных способов уклонения от уплаты
налогов с использованием предоставляемых законом
льгот
и
приемов
сокращения
налоговых
обязательств.
Способность базы налогообложения в пределах
какой-либо единицы приносить доходы в виде
налоговых поступлений (но не фактическая сумма
налоговых поступлений как таковых)

В целом можно утверждать, что за прошедшие два десятка лет, был
пройден огромный путь по восстановлению налоговой системы, отвечающей
условиям рыночной экономики. Но это не означает, что в преобразованиях
больше нет нужды.
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ANALYSIS AND REFORM THE TAX SYSTEM FOR SMALL AND
MEDIUM BUSINESS IN MODERN RUSSIA
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In the article the analysis of tax systems and the dynamics of small and
medium business in Russia. The classification of taxes and fees, a comparison of
special tax regimes: the simplified system of taxation and the single tax on imputed
income. Main directions of reforming the system of taxation of small and medium
businesses.
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