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Аннотация. В статье приводится анализ динамики количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства в России и Пензенской области, 

предпочитаемые ими виды экономической деятельности и доходность. 

Рассмотрена общая экономическая ситуация, влияющая на налоговую систему 

предпринимательства. Приводятся 5 систем налогообложения, которые могут 

применять предприниматели. 
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Не теряет своей остроты проблема налогообложения в силу того, что не 

обходит стороной ни одного экономического агента, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Так, вопросы выбора налога и соответствующей налоговой отчетности 

начинаются у субъектов предпринимательства с самого начала – на первом этапе 

жизненного цикла бизнеса после государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя [4]; и заканчиваются на этапе 
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добровольной ликвидации или при банкротстве, а также могут иметь 

продолжительные последствия при нарушении законодательства [1]. 

В таблице 1 приведены официальные статистические данные, которые 

подтверждают преобладание малых форм предпринимательства в стране, и в 

Пензенской области, в частности. Это же характерно и для большинства 

субъектов РФ (рис. 1). 

Таблица 1 – Распределение количества объектов малого и среднего 

предпринимательства на начало 2023 года, единиц (составлено по данным 

источника[7]) 

Территория  Количество 
всего, ед. 

Юридические лица Индивидуальные 
предприниматели 

микро малые средние микро малые средние 
Россия  5969046 2086953 184146 17640 3651383 28570 345 

Пензенская 
область 

43839 11403 1191 111 30663 468 3 

 

 
Рис. 1 – Место Пензенской области по количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском федеральном округе (источник [7]) 

Современные мировые экономические и политические кризисы и ситуация 

с пандемией, несомненно, отрицательно повлияли на деловую уверенность 

предпринимателей. В результате виды деятельности, попавшие в поле риска, 
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начали утрачивать свою привлекательность для бизнеса. Единственное, что не 

теряет своих позиций, так это торговля. Все больше субъектов 

предпринимательства связывают свою деятельность и с пассажиро- и 

грузоперевозками (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Динамика востребованности экономических видов деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства в России (%) (составлено по данным 

источника [7]) 

Согласно данным Федеральной налоговой службы, выручка всех 

организаций в 2022 году составила 694,1 трлн руб. Сведения о доходности 

предпринимателей приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Динамика прибыли организаций в России (источник [7]) 

Следует отметить, что уже более двух лет в стране осуществляется 

трансформация налоговой системы, в том числе путем цифровизации, что 

направлено на снижение нагрузки на экономику и на развитие малого и среднего 

предпринимательства [2, 5]. Например, для уравновешивания ситуации с 

некоторыми видами деятельности государством применяются регулирующие 

меры. Так, с 2022 года предусмотрена модернизация принципов 
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налогообложения в отраслях горно-металлургического комплекса. Также 

изменения касаются и различных видов налогообложения [6] и специальных 

налоговых режимов [3].  

По Налоговому кодексу РФ сегодня действует 5 видов налогообложения 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Система налогообложения в России (составлено по данным 

источника [7]) 
№ 
п/п 

Вид  Характеристика  Категория 
налогоплательщико

в 

Преимущества / недостатки 

1 ОСНО - Общая 
система  

10% или 20% НДС 
и 20% налога на 
прибыль для ООН. 
13% НДФЛ для ИП 

по умолчанию 
попадают ИП и 
ООН, если не 
подана заявка на 
другую форму 
налогообложения 

Подходит тем, кто планирует 
работать с крупными компаниями, 
т.к. смогут получить вычет по НДС 
большие 

2 УСН - 
Упрощённая 
система  

6%/8% на "Доходы" 
и 15%/20% на 
"Доходы минус 
расходы". 
Отчётность проще, 
чем на ОСНО 

ИП и ООО Средняя численность сотрудников - 
не более 130 человек, доход - не 
больше 200 млн. руб. в год, 
остаточная стоимость основных 
средств - не больше 150 млн. руб., в 
ООО нет филиалов, а доля участия 
других организаций - не больше 
25% 

3 ЕСХН - Единый 
сельскохозяйств
енный налог 

6% с доходов за 
минусом расходов 

для 
сельскохозяйствен-
ных 
предпринимателей 

Налоговая ставка - 6%, но законами 
отдельных субъектов РФ может 
быть уменьшена до 0% 

4 ПСН - Патент 8% - доходы и 20% 
- доходы минус 
расходы 

ИП Нет отчётности; человек покупает 
патент на срок от 1 месяца до года и 
освобождается от общения с 
налоговой по этому виду 
деятельности; необходимо вести 
книгу учёта доходов; действует для 
конкретного вида деятельности; 
список видов деятельности 
ограничен; доход за год не 
превышает 60 млн. рублей; не более 
15 сотрудников; рассчитать 
стоимость патента можно на сайте 
налоговой 

5 АУСН - 
Автоматизирова
нная 
упрощённая 
система  

8% - доходы и 20% 
- доходы минус 
расходы 

ИП и ЮЛ, в т.ч.: 
КФХ, НКО, 
унитарных 
предприятий и 
частнопрактикующ
их лиц – 
нотариусов, 

Счёт можно закрыть только в банке 
из списка ФНС; зарплата только 
безналичная; ежемесячные платежи 
по налогу; лимиты доходов и 
сокращение численности; нельзя 
совмещать с другими режимами; не 
надо заполнять налоговую 
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арбитражных 
управляющих, 
оценщиков и т. д. 

декларацию и книгу учёта; не надо 
сдавать отчётность по взносам и 
НДФЛ; не надо платить взносы; не 
надо вести бухучёт; можно не 
бояться выездных проверок; ФНС 
сама считает налоги 

Общий объем налогооблагаемых доходов населения в стране в 2022 году 

составил 17,5 трлн руб., что на 13,48% больше по отношению к 2021 году. Что 

касается различных поступлений, то большую долю составляют налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) и налог на прибыль (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2022 

году (%) (составлено по данным источника [7]) 

Если в целом рассматривать наполняемость налогами бюджета страны в 

разрезе субъектов РФ, то их можно распределить следующим образом (по 

убыванию, % всех поступлений): 

- Москваа (16,8%); 

- Ханты-Мансийский автономный округ (14,4%); 

- Ямало-Ненецкий автономный округ (6,7%); 

- Санкт-Петербург (5%); 

- Московская область (4,8%).  

А на рис. 5 приведены пятерки субъектов РФ по показателям УСН и ПСН. 
УСН ПСН 
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Рис. 5 – ТОП-5 регионов по приросту упрощенной и патентной систем 

налогообложения в субъектах РФ за 2022 год (составлено по данным источника [7]) 

Налоговая служба ежегодно увеличивает количество предпринимателей 

для налогового мониторинга. Так, в 2002 году темп роста участвующих в 

налоговом мониторинге предпринимателей составил +62,2% (рис. 6). 

 
Рис. 6 – Динамика количества компаний, участвующих в налоговом мониторинге по 

стране (источник [7]) 

Таким образом, на современном этапе развития налоговой системы в 

России можно отметить как ее преимущества, так и недостатки, что в целом 

влияет на регулирование деятельности предпринимателей. 
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