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В статье показана динамика начислений и поступлений платежей по налогам на совокупный доход в РФ и струк-

тура налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в бюджетную систему РФ. Проанализированы нало-
говые поступления в бюджет страны по упрощенной системе налогообложения в зависимости от налогооблагаемой 
базы. Представлена структура налоговой нагрузки на малый бизнес по видам экономической деятельности. Показано 
влияние специальных налоговых режимов на налоговые доходы региональных и местных бюджетов.  
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В последнее время на государственном 

уровне особое внимание уделяется доходам бюд-
жетной системы Российской Федерации от субъ-
ектов малого бизнеса. Это обстоятельство вызвано 
тем, что субъекты малого бизнеса являются ос-
новным элементом рыночной экономики, по-
скольку входят в структуру современной модели 
свободного рыночного хозяйства и оказывают 
существенное влияние как на темпы экономиче-
ского роста, так и на состав и динамику валового 
внутреннего продукта. 

Такие факторы, как динамика инновацион-
ной активности, быстрый рост сферы услуг и за-
нятости населения, ценовая конкуренция позво-
ляют государству аккумулировать значительные 
средства в форме налоговых поступлений. Таким 
образом, можно говорить о значительном вкладе 
субъектов малого предпринимательства в эконо-
мику страны в целом. Кризисные факторы разви-

тия экономики Российской Федерации и геополи-
тическая нестабильность также оказывают влия-
ние на функционирование малого бизнеса и, как 
следствие, на формирование налогооблагаемой 
базы от данного вида доходов в общем объёме 
налоговых поступлений в консолидированном 
бюджете Российской Федерации. 

Большая часть малых предприятий находит-
ся на льготных режимах налогообложения, т.е. на 
специальных налоговых режимах, которые пред-
ставлены в нашей стране упрощенной системой 
налогообложения (УСНО), единым налогом на 
вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (ЕНВД), единым сельскохозяйственным нало-
гом (ЕСХН), и, начиная с 2013 г., был введен но-
вый режим налогообложения для малого бизнеса – 
патентная система налогообложения.  Динамика 
начислений и поступлений платежей по налогам на 
совокупный доход представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика начислений и поступлений платежей по налогам на совокупный доход в РФ за 
2011–2013 гг., тыс. руб. 

Налоговые доходы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
начислено поступило начислено поступило начислено поступило 

Налог, взимаемый с применением 
Упрощенной системы налогооб-
ложения (УСНО) 

149455581 158992856 171990912 188810206 202980156 212287077 

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности (ЕНВД) 

72699559 71249864 79321134 78574191 75234170 74471377 

Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) 

3721019 3878897 3917068 3835402 4045510 4041212 

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения 

– – – – 1811670 1946761 

ВСЕГО 225876159 234121617 255229114 271219799 284071506 292746427 
 
Анализируя данные, представленные в таб-

лице 1, наглядно видно, что на протяжении анали-
зируемого периода наблюдается ежегодное как 
увеличение, так и перевыполнение плановых за-
даний по поступлению налоговых платежей в 
бюджетную систему РФ. Так, в 2012 г. было 
начислено налоговых платежей по специальным 
налоговым режимам 255229114 тыс. руб., или на 
12,99% больше по сравнению с 2011 г. В 2013 г. 

плановый показатель составил 284071506 тыс. 
рублей, т.е. на 11,3% превысил задание 2012 г. Та-
ким образом, на протяжении 2011-2013 гг. начис-
ления по налоговым платежам от специальных 
налоговых режимов были увеличены на 58195347 
тыс. рублей, или на 25,76%.  

Однако положительным моментом является 
не только увеличение плановых заданий по 
начислению налоговых доходов от специальных 
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налоговых режимов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, но и, что наиболее значимо, – 
это превышение фактических поступлений над 
плановыми. Так, фактические поступления в ана-
лизируемом периоде возросли с 234121617 тыс. 
руб. в 2011 г. до 292746427 тыс. рублей в 2013 г., 
или на 25%. В 2012 г., по сравнению с 2011 г. про-
изошло увеличение на 15,84%, в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. на 7,93%. Данное замедление в 
темпах роста вызвано тем, что в 2013 г. практиче-
ски в 2 раза были увеличены обязательные стра-
ховые взносы на социальное страхование (Пенси-
онный фонд Российской Федерации и Фонд обя-
зательного медицинского страхования) для инди-
видуальных предпринимателей (ИП). Данный 
факт привел к существенному сокращению ИП, 
стоящих на учете в налоговых органах. В целом 
по Российской Федерации количество ИП, стоя-
щих на учете в налоговых органах по итогам 2013 
г., вышло на уровень кризисного 2008 г., когда 
наблюдалось наибольшее сокращение данной ка-
тегории налогоплательщиков, т.е. за 2013 г. коли-

чество ИП, стоящих на учете в налоговых органах 
в Российской Федерации, уменьшилось на 30%, 
причем исключительно за счет увеличения нало-
говой нагрузки по обязательным страховым взно-
сам. Так, если в 2012 г. ИП за себя должен был 
заплатить во внебюджетные фонды 17208,25 руб., 
то в 2013 г. – 35664,66 руб. В 2014 г. также про-
изошли изменения в порядке уплаты обязатель-
ных страховых взносов. Так, с 2014 г. предприни-
матели платят страховые взносы, исходя из суммы 
дохода, если она не превышает 300 тысяч рублей, 
то сумма взносов в Пенсионный фонд РФ состав-
ляет - 17328,48 руб., в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования – 3399,05 
руб.). Итого – 20727,53 руб. В случае если доход 
предпринимателя превышает 300000 рублей, то 
нужно дополнительно уплатить ещё 1% от суммы, 
превышающей указанный лимит. Наглядно дина-
мика начислений и поступлений платежей по 
налогам на совокупный доход в РФ за 2011-2013 
гг. представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика начислений и поступлений платежей  

по налогам на совокупный доход в РФ за 2011–2013 гг. 
Наибольший интерес для анализа представ-

ляет структура налоговых поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации от специаль-
ных налоговых режимов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структура налоговых поступлений по специальным налоговым режимам 

в бюджетную систему РФ за 2011–2013 гг. 
 
Из рисунка 2 наглядно видно, что в анали-

зируемом периоде наибольший удельный вес 
принадлежит упрощенной системе налогообложе-
ния. Рассмотрим ее более подробно. В 2011 г. 
удельный вес УСНО составлял 67,9% в общей 
структуре налоговых доходов, ЕНВД – 30,4%, 
ЕСХН – 1,7%. В 2012 г. удельный вес УСН со-
ставлял 69,6% в общей структуре налоговых до-
ходов, т.е. по сравнению с 2011 г. вырос на 1,7%, 
ЕНВД – 28,97%, т.е. снизился на 1,46%, ЕСХН – 

1,5%, т.е. несущественно снизился на 0,24% по 
сравнению с 2011 г. В 2013 г. удельный вес УСНО 
составлял 72,5% в общей структуре налоговых 
доходов, т.е. по сравнению с 2012 г. вырос на 
2,9%, ЕНВД – 25,4%, т.е. снизился на 3,53%, 
ЕСХН – 1,4%, т.е. несущественно снизился на 
0,1% по сравнению с 2012 г. При этом появился 
новый вид налоговых доходов в бюджетной си-
стеме РФ – патентная система налогообложения, 
ее удельный вес – 0,7% в 2013 г. Несмотря на то, 
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что данный вид налоговых платежей считался но-
вацией налогового законодательства в 2013 г., у 
него был прототип, который действовал в рамках 
УСНО и назывался налогом, взимаемым в виде 
стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения. Таким обра-
зом, на протяжении анализируемого периода в 

структуре налоговых доходов первое место при-
надлежит УСН, удельный вес которого увеличил-
ся с 67,9% в 2011 г. до 72,5% в 2013 г., т.е. на 
4,6%. Проанализируем структуру налоговых по-
ступлений по упрощенной системе налогообло-
жения за 2011–2013 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Структура налоговых поступлений по УСНО за 2011–2013 гг., тыс. руб. 

Налоговые доходы 2011 г. 2012 г. Отношение 
2012 г. к 2011 г. 2013 г. Отношение 

2013 г. к 2012 г. 
Отношение 
2013 г. к 2011 г. 

УСНО, взимаемый с 
налогоплательщиков с 
объектом налогообло-
жения доходы 

113140603 133147708 117,68 150266493 112,86 132,81 

УСНО, взимаемый с 
налогоплательщиков с 
объектом налогообло-
жения доходы минус 
расходы 

33444493 40408498 120,82 45519147 112,65 136,10 

УСНО на основе патента 301885 415347 137,58 – – – 
ВСЕГО 158992856 188810206 118,75 212287077 112,43 133,52 

 
Анализируя данные, приведенные в таблице 

2, можно сделать вывод о том, что в структуре 
налоговых платежей основной удельный вес на 
протяжении анализируемого периода принадле-
жит налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы. Это обстоятельство вызвано, с одной сто-
роны, достаточной простотой ведения налогового 
учета для данного объекта налогообложения, с 
другой стороны, тем, что для большинства нало-
гоплательщиков уровень документально подтвер-
жденных доходов ниже 70% в структуре налого-
вой нагрузки. Для наглядности проиллюстрируем 
структуру налоговых поступлений по УСНО за 
2011–2013 гг. графически (рис. 3). 

Из рисунка видно, что в 2011 г. удельный 

вес УСНО с объектом налогообложения доходов 
составлял 77,0% и к 2013 г. несущественно сни-
зился на 0,3%. Второе по значимости место в 
структуре налоговых поступлений по УСНО при-
надлежит налогу, взимаемому с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов. Их удельный вес на протяжении анализи-
руемого периода увеличился с 22,8% в 2011 г. до 
23,2% в 2013 г. УСНО на основе патента не играл 
существенной роли в структуре налоговых по-
ступлений и составлял до его отмены в 2013 г. на 
протяжении 2011–2012 гг. порядка 0,2%. Таким 
образом, наибольшие поступления по УСНО на 
территории Российской Федерации идут от нало-
говой ставки 6%. 
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Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений по УСНО за 2011–2013 гг. 
 
Немаловажное значение на функционирова-

ние малого бизнеса оказывает влияние налоговая 
нагрузка. Это достаточно важная категория. Оста-

новимся на ней более подробно. В целом по Рос-
сийской Федерации налоговая нагрузка по видам 
деятельности представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура налоговой нагрузки на малый бизнес  

по видам экономической деятельности за 2011–2013 гг. 
 

Таким образом, в целом уровень налоговой 
нагрузки по специальным налоговым режимам 
существенно ниже, чем при обычном режиме 
налогообложения. Так, для обычного режима 
налогообложения в Российской Федерации счита-
ется, что уровень налоговой нагрузки составляет 
от 30% до 40%. 

В анализируемом периоде для большинства 
отраслей наблюдается тенденция увеличения 
налоговой нагрузки. И только в таких отраслях, 
как производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды; строительство; гостиницы и ре-
стораны; транспорт и связь; операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг; 
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг налоговая нагрузка в 2013 г. снизилась от-
носительно 2011 г. Данное обстоятельство вызва-
но возможностью применения патентов для дан-
ных видов деятельности.  

В целом отраслевая структура налоговой 
нагрузки достаточно неравномерна. Однако на 
протяжении анализируемого периода наибольший 
удельный вес в ней принадлежит таким отраслям, 
как добыча полезных ископаемых и образование. 
Несмотря на то, что в целом уровень налоговой 
нагрузки для субъектов малого бизнеса достаточ-

но незначительный, это не стимулирует его ин-
тенсивного развития. 

Так, налоговая нагрузка по таким видам 
деятельности, как оптовая и розничная торговля, 
бытовые услуги находится в границах одного 
процента, а при общем режиме она больше при-
мерно в 20 раз. При этом не наблюдается суще-
ственного прироста фонда оплаты труда в дан-
ном секторе, количества занятых, прироста обо-
рота, увеличения доли малых инновационных 
предприятий. Следовательно, малый бизнес в 
России находится в льготных условиях, в сред-
нем отсутствует налоговая эксплуатация малого 
бизнеса государством. Дальнейшее снижение 
налоговой нагрузки на малый бизнес нецелесо-
образно. Однако ее следует дифференцировать в 
зависимости от общественной значимости и ин-
новационности малого бизнеса. 

Система критериев общественной значимо-
сти бизнеса должна отражать интересы следую-
щих сторон: общества в целом, государства, реги-
онов, муниципалитетов (районов и городов), биз-
неса всех видов. Предлагаются следующие крите-
рии общественной эффективности бизнеса. Для 
общества в целом: обеспечение занятости населе-
ния, повышение доходов членов общества, фор-
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мирование конкурентной среды, осуществление 
инвестиций в социальную сферу и другие. Для 
государства: пополнение доходов государственно-
го бюджета, снижение уровня безработицы, обес-
печение продовольственной безопасности и дру-
гие. Для регионов: приток инвестиций в данный 
регион, обеспечение занятости в данном регионе, 
обеспечение доходов региональных сообществ, 
жителей регионов, повышение доходов регио-
нального бюджета и другие. Для муниципалите-
тов: обеспечение занятости в данном муниципа-
литете, обеспечение доходов муниципальных со-
обществ, жителей муниципалитетов; повышение 
доходов муниципального бюджета, обеспечение 
финансовой устойчивости предприятий. Для са-
мого бизнеса: формирование собственных дохо-

дов данных предприятий, обеспечение самозаня-
тости, обеспечение возможности реализации эко-
номических свобод, саморазвития и самовыраже-
ния и другие. 

Таким образом, реформирование россий-
ской системы налогообложения малого предпри-
нимательства должно основываться на анализе 
лучших зарубежных практик, учитывать специ-
фику конкретных секторов экономики и преду-
сматривать систему стимулирования инновацион-
ного малого бизнеса. Цель введения любого нало-
га на территории государства – фискальная. Изме-
нения налоговых поступлений от субъектов мало-
го бизнеса, применяющих льготные режимы нало-
гообложения по Российской Федерации за 2011-
2013 гг., представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Структура формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ от налогов на совокуп-
ный доход за 2011–2013 гг., тыс. рублей 

Налоговые доходы 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 
бюджет 
субъекта РФ 

в т.ч. в мест-
ные бюджеты 

бюджет 
субъекта РФ 

в т.ч. в мест-
ные бюджеты 

бюджет 
субъекта РФ 

в т.ч. в мест-
ные бюджеты 

УСНО 142054304 25702992 189311472 24935882 212341027 41876832 
ЕНВД 69526734 68296793 78547745 76947485 74461783 72808144 
ЕСХН 3584912 3084691 3823539 3318262 4034798 3970204 
Патентная система 
налогообложения 

– – – – 1946761 1458409 

ВСЕГО 215165950 97084476 271682756 105201629 292784369 120113589 
 
Анализируя данные, приведенные в таблице 

3, можно увидеть, что в анализируемом периоде 
происходит ежегодное увеличение налоговых до-
ходов от специальных налоговых режимов как на 
региональном, так и на местном уровнях. С 2011 г. 
по 2013 г. доходы региональных бюджетов увели-
чились на 36%, местных бюджетов – на 23,7%. 
Наибольшая динамика роста наблюдается в 2012 
г. (рис. 5). 

Анализ рисунка 5 выявил, что наибольшие 
поступления от специальных налоговых режимов 
сосредоточены на региональном уровне. Так, в 
региональные бюджеты в 2011 г. поступило 
118081474 тыс. рублей, в 2012 г. – 166481127 тыс. 
рублей, а в 2013 г. – 172670780 тыс. рублей. Сле-
довательно, с 2011 г. по 2013 г. налоговые доходы 
региональных бюджетов по специальным налого-
вым режимам увеличились практически на 24%. 
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Рисунок 5 – Динамика формирования доходной части региональных и местных бюджетов от СНР в 2011-2013 гг. 

 
Таким образом, на протяжении анализируе-

мого периода происходит ежегодный рост налого-
вых поступлений в бюджетную систему РФ. Од-
нако при этом необходимо учитывать, что именно 
на региональном уровне необходимо стимулиро-
вать развитие субъектов малого бизнеса. Посколь-
ку приоритетными направлениями в деятельности 
региональных органов власти являются: рассмот-
рение основных проблем развития малого пред-

принимательства; создание благоприятных усло-
вий для функционирования субъектов малого и 
среднего бизнеса; устранение административных 
барьеров; финансовая поддержка субъектов мало-
го бизнеса. 
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