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Аннотация: В статье рассмотрены понятие налогообложения й и 

сущности малого бизнеса. Также раскрыта сущность малого 

предпринимательства, рассмотрена динамика развития данного сектора в 

экономике страны. Также рассмотрены главные проблемы малого бизнеса, 

использование упрощённой системы налогообложения малыми предприятиями. 
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Малый бизнес в последние годы представлял собой устойчивую сферу 

экономики. Этот сектор экономики является особо значимым, так как создает 

возможности для всесторонней занятости населения [1].  

Определению сущности и роли малого предпринимательства посвящены 

работы Хамидуллина Ф.Ф. Мукосеева Д.В., Бурова В.Ю., Дуловой А.Д. По 
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мнению авторов, «малый бизнес» представляет собой предпринимательскую 

деятельность физического или юридического лица, которая обладает 

определенными признаками, а именно связана с высоким риском, имеет 

небольшую долю рынка в рыночном пространстве и относительно небольшое 

число производимых продуктов. 

Согласно данным, которые размещены в Российском статистическом 

ежегоднике, 2019 год был необыкновенно богат событиями в сфере малого и 

среднего предпринимательства (МСП). Доля малого и среднего бизнеса в 

российской экономике составляет около 22% в ВВП страны. Данный показатель 

очень важен для страны, и экономическому блоку правительства РФ, предстоит 

в ближайшие несколько лет увеличить долю МСП в экономике. Президент 

Владимир Путин, в 2018 году в марте выступал с посланием Федеральному 

собранию и говорил, что к 2025 году вклад не только малого, но и среднего 

бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Параллельно с этим он поставил 

цель по росту числа занятых в МСП с 19 млн до 25 млн человек. А к 2024 г по 

заявлению министра экономического развития Максима Орешкина, нацпроект 

по развитию МСП предусматривает рост вклада этого сектора в экономику до 

32,5%. Нацпроект является очень сложной задаче и в структуре экономики очень 

важно чтобы малый бизнес рос намного быстрее, чем крупный. 

Далее в работе рассмотрим какую роль оказывает налогообложение на 

малый бизнес. Действительно, субъектам малого бизнеса, чтобы эффективно 

функционировать необходима поддержка государства, включая снижение 

налогового бремени. Государство, в свою очередь, предоставляет возможность 

применения нескольких законных способов, которые в дальнейшем позволят 

снизить размер налоговых платежей. Малому бизнесу в данном случае останется 

и адаптировать наиболее приемлемые для него варианты из предложенных [2]. 

Налогообложение является важнейшим элементом рыночной экономики, 

которое способствует гармоничному развитию государства. 



С 01.01.2020 года в налоговом законодательстве Российской Федерации 

вступили в силу изменения по таким налогам, как: НДС, налогу на прибыль, 

НДФЛ, а также произошли изменения по взносам.  

Одним из видов налогообложения является упрощённая система 

налогообложения, которая представляет собой налоговый режим. Такая система 

предусматривает уменьшение налоговой нагрузки на субъекты малого 

предпринимательства, и, что немаловажно упрощенная система ведения их 

бухгалтерского учёта [3]. 

В малом бизнесе применение упрощённой системы налогообложения 

предусматривает освобождение от уплаты налога на прибыль организации, 

кроме налога,  который уплачивается с доходов и при осуществлении операций 

по договорам о совместной деятельности; НДС, кроме уплаты НДС при ввозе 

товаров на территорию РФ; налога на имущество организации, который 

исчисляется уже по результатам хозяйственной деятельности фирмы за 

налоговый период.  

Также изменения коснулись и работодателей.  

Нововведений по налогам для работодателей несколько. Самые 

существенные касаются изменения порядка сдачи зарплатной отчетности: 

расчета 6-НДФЛ, справок 2-НДФЛ и расчета по страховым взносам. 

Они затронут всех, кто имеет работников. 

На месяц сокращен срок сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Теперь крайняя дата 

— 1 марта вместо 1 апреля. Во-вторых, до 10 человек снижен порог численности, 

дающей право представлять зарплатную отчетность на бумаге. А в-третьих, 

грядет слияние справок 2-НДФЛ с расчетом 6-НДФЛ. Но это будет только в 2021 

году. 

На сегодняшний день, в целом отмечается уменьшение количества 

предприятий малого бизнеса в связи с пандемией. Также снижаются масштабы 

их деятельности. Отсутствие статистически значимого долгосрочного роста 

реальных доходов населения напрямую связано с ожиданиями предприятий 

малого бизнеса – на 2020 год при отсутствии стимулирующих мер со стороны 
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государства мы не ждем значительного роста количества субъектов малого 

предпринимательства.  

Также на сегодняшний день, ФНС РФ реализовала меры для поддержки 

малого и среднего бизнеса, который пострадал от коронавируса. Необходимое 

постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин. В данном случае речь идёт именно об освобождении от 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые периоды, 

относящиеся ко II кварталу 2020 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малый бизнес нужно развивать, 

так как это успешно решит основные проблемы экономики, обеспечит 

постоянный рост производства и торговли. Также напрямую воздействует на 

становление среднего класса, которого в нашей стране, можно сказать нет. 

Однако, именно средний класс является основой устойчивого развития 

общества. Кроме того, малый бизнес способен увеличить платежи в бюджет за 

счёт повышения предпринимательской активности в своём секторе, что 

обеспечит рабочие места, тем самым стимулируя общественный спрос, а 

соответственно и увеличивая расходы населения, что повлечёт за собой развитие 

и правильное функционирование рынка товаров и услуг. Также для малого 

бизнеса огромную роль имеет рассмотренная упрощённая система 

налогообложения, так как именно она даёт возможность снизить налоговое 

бремя методом освобождения от уплаты целого ряда налогов, подразумевая под 

собой внесения единого налога, что, в свою очередь позволяет малому бизнесу 

увеличивать свои финансы [4].  
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