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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье анализируется роль субъектов малого
предпринимательства в общей структуре хозяйствующих субъектов Российской
Федерации. Рассмотрены критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам
малого предпринимательства. Рассматриваются изменения основных критериев малых
предприятий в последние годы и их группировка на такие виды, как:
микропредприятия, малые и средние предприятия. Анализируется структура субъектов
малого предпринимательства в контексте деления их на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Проведен анализ налоговых платежей субъектов
малого предпринимательства при использовании таких специальных налоговых
режимов, как упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный
доход и единый сельскохозяйственный налог за период 2012–2016 гг. В работе
применялись следующие методы статистического исследования: группировка данных,
расчет обобщающих показателей (абсолютные, относительные величины), построение
рядов динамики. Исследование позволяет сделать вывод, что несмотря на
количественное увеличение ряда показателей, потенциал субъектов малого
предпринимательства не задействован в полной мере и не получает той поддержки
со стороны государства, которая могла бы стимулировать экономический рост.
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FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT SUBJECTS
OF SMALL ENTERPRISE
Abstract. The article analyzes the role of small business entities in the overall
structure of the economic entities of the Russian Federation. The criteria for classifying
economic entities as subjects of small business are considered. The changes in the basic
criteria of small enterprises in recent years and their grouping into such types as
microenterprises, small and medium ones are considered. The structure of small business
entities in the context of dividing them into legal entities and individual entrepreneurs is
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analyzed. The analysis of tax payments of small businesses with the use of such special tax
regimes as a simplified taxation system, a single tax on imputed income and a single
agricultural tax for the period 2012-2016. The following statistical research methods were
used: grouping of data, calculation of generalizing indicators (absolute, relative values),
construction of series of dynamics. The study allows us to conclude that despite
the quantitative increase in a number of indicators, the potential of small business entities
is not fully utilized and does not receive the support of the state that could
stimulate economic growth.
Key words: tax, small business, economy, Russia, entrepreneurship.

Введение
Малое предпринимательство в любой стране является основным
индикатором состояния экономики. Малый бизнес обеспечивает
внутренний рынок товарами и услугами, в связи с меньшей
капиталоемкостью он может обеспечить более быстрое обновление
продукции, чем крупный бизнес. Социально-экономический эффект
от деятельности субъектов малого предпринимательства обеспечивается
за счет того, что образуются дополнительные рабочие места. В развитых
странах доля занятого населения, работающего в малом бизнесе,
составляет от 50 до 80%. При таком количестве занятости населения
в малом предпринимательстве уменьшаются расходы государства
на трудоустройство граждан и поддержание социальной стабильности,
повышается уровень реальных доходов граждан.
Виды и критерии субъектов малого предпринимательства
Субъекты малого предпринимательства согласно ст. 4 ФЗ №209
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» разделяются на три группы, в связи с тем, что в группе малых
предприятий выделена отдельная подгруппа – микропредприятие. Одним
из критериев, определяющих субъект малого предпринимательства,
является максимальный годовой доход. Постановление Правительства РФ
от 04.04.2016 № 265 определяет величину максимального дохода за год
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(без учета налога на добавленную стоимость) для всех групп субъектов
малого предпринимательства: для микропредприятий эта величина –
120 млн руб.; для малых предприятий – 800 млн руб.; для средних
предприятий – 2 млрд руб. (табл. 1) [1]. Помимо величины дохода
за год учитываются такие критерии, как: среднесписочная численность
работников и доля участия в уставном капитале других лиц.
Если организация или индивидуальный предприниматель относится
к субъектам малого предпринимательства, то у него появляется
возможность воспользоваться специальными налоговыми режимами.
Таблица 1
Предельная величина дохода для отнесения
к субъекту малого предпринимательства
Период
с 01.08.2016 по
настоящее время
с 01.01.2008

Для
микропредприятия,
млн руб.

Для малого
предприятия,
млн руб.

Для среднего
предприятия,
млн руб.

120

800

2000

60

400

1000

При этом категория субъекта малого и среднего
предпринимательства может изменяться с учетом показателей предельных
значений, указанных в пунктах в течение трех календарных лет,
следующих один за другим. К субъектам малого предпринимательства
относятся: юридические лица, индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные и
потребительские кооперативы.
Согласно Реестру субъектов малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации ФНС РФ зарегистрировано на 10.01.2018 6039216
субъектов, включая микропредприятия и индивидуальных
предпринимателей (табл. 2) [1, 2]. Никакой дополнительной регистрации
не требуется для внесения в этот реестр, он формируется автоматически
при соответствии критериям.
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Таблица 2
Динамика развития субъектов малого предпринимательства
в Российской Федерации
Дата

Количество, ед.

на 10.01.2018
на 10.01.2017
на 01.08.2016
на 01.01.2016
на 01.01.2015
на 01.01.2014

6 039 216
5 865 780
5 523 765
4 324 350
4 517 600
4 562 100

Темп
прироста, %
+3%
+6,2%
+27,7%
–4,3%
+1%
–

Как видно из табл. 1, численность субъектов малого
предпринимательства то возрастает, то снижается, например в 2016 году.
Такие резкие изменения возможно связаны с тем, что до 2016 года
статистический учет количества производил Росстат, а с 2016 года этим
занимается ФНС РФ. Статистические данные по количеству субъектов
малого предпринимательства на сайте налоговой службы,
к сожалению, представлены только с 01.08.2016. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, количество субъектов малого
предпринимательства (СМП) не снижается.
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Рис. 1. Субъекты малого предпринимательства по состоянию на 10.01.2018 (ед.)
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По состоянию на начало 2018 года основную долю – 53% в общем
количестве СМП – составляют индивидуальные предприниматели,
при этом 99% из них являются микропредприятиями. Доля
микропредприятий в структуре юридических лиц составляет 91% (рис. 1).
Фактически основную долю (более 90%) субъектов малого
предпринимательства в России составляют микропредприятия, чей доход
за год не превышает 120 млн руб.
Специальные налоговые режимы в структуре налоговых
поступлений
Одним из преимуществ, которыми могут воспользоваться СМП –
это использование специальных налоговых режимов, что позволяет им
значительно снизить налоговую нагрузку и упростить налоговый учет [3].
На сайте ФНС РФ представлены сводные данные о суммах исчисленных
налогов по налогоплательщикам, применяющих специальные налоговые
режимы на основании предоставленных ими налоговых деклараций
(табл. 3) [4].
Таблица 3
Сумма налогов при различных системах налогообложения,
подлежащих уплате в бюджет, в России за 2012–2016 гг. (тыс. руб.)
Система
налогообложения
УСН «Доходы,
уменьшенные на
величину расходов»
УСН «Доходы»
ЕНВД
ЕСХН

на
01.01.2013

на
01.01.2014

на
01.01.2015

на
01.01.2016

на
01.01.2017

40458920

43995137

47907451

53729307

72417447

134825173
79931429
3673847

144998025
70921586
4024548

159664297
77183305
5453025

182278774
78651760
9586628

285252205
72715240
11367466

По сравнению с 2012 годом величина начисленных налогов
при упрощенной системе налогообложения по объекту «Доходы,
уменьшенные на величину расходов» возросла с 40 458 920 тыс. руб.
до 72 417 447 тыс. руб., т.е. на 80%, по объекту налогообложения
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«Доходы» – с 134 825 173 тыс. руб. до 285 252 205 тыс. руб. в 2016 году,
т.е. в 2 раза. Если сравнить объекты налогообложения УСН, то по объекту
«Доходы» начисленных налоговых платежей в 2016 году было в 3,94 раза
больше, чем по объекту «Доходы, уменьшенные на величину расходов»
[5]. В системе налогообложения ЕНВД произошло снижение начисленных
налогов на 9% по сравнению с 2012 г., по ЕСХН за этот период произошел
рост начисленных налогов в 3 раза.
Если рассматривать налоговые поступления субъектов малого
предпринимательства в структуре общих налоговых поступлений
в бюджет страны, то за последние годы наметилась тенденция
к снижению (табл. 4).
Таблица 4
Доля специальных налоговых режимов
в налоговых доходах бюджета РФ в 2011–2015 гг., %
Режим налогообложения
УСН
ЕНВД
ЕСХН
Итого:

2011
4,1
2,3
0,1
6,5

2012
3,3
1,6
0,1
5,0

2013
3,4
1,6
0,1
5,4

2014
3,2
1,1
0,1
4,3

2015
3,1
1,0
0,1
4,2

Как мы видим, поступления от налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы, снижаются в общей сумме налоговых
поступлений, что отрицательно характеризует состояние экономики
страны в последние годы. Малые предприятия и индивидуальные
предприниматели, применяющие УСН, вносят наибольший вклад в доходы
бюджета страны – 3,1% [2]. Так же, как и в России, в зарубежных странах
субъекты малого предпринимательства главным образом сосредоточены
в таких отраслях, как торговля, сфера услуг, сельское хозяйство
и строительство.
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Вывод
Проблемы, с которыми сталкиваются малый и средний бизнес
в настоящее время – это неопределенность экономической ситуации,
недостаток собственных финансовых ресурсов, проблемы с кадровым
обеспечением (требуемой квалификации), проблемы с землей,
недвижимостью, и они должны решаться при поддержке со стороны
государства [6]. Необходимо стимулировать население к занятию
предпринимательством, развивать элементы инфраструктуры малого
и среднего бизнеса. Очень важно обеспечивать малые предприятия
необходимыми ресурсами, чтобы задействовать их потенциал в развитии
экономики страны и повысить их роль в ВВП с 20% до 40%, что
обозначено в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
в РФ до 2030 года, принятой в 2016 году. Необходима более серьезная
поддержка субъектов малого предпринимательства со стороны
государства, как финансовая, так и в виде освобождения от налогов,
особенно на первоначальном этапе развития.
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