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Субъекты малого предпринимательства пока не занимают лидиру-
ющих позиций в Российской Федерации. Развитие малого предприни-
мательства отражается величиной вклада данного сектора в экономику 
как страны в целом, так и отдельных регионов. В настоящей работе 
раскрыта теоретическая сущность и структура формирования налого-
вого вклада субъектов малого предпринимательства. 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Приоритетное развитие малого предприниматель-

ства (МП) обусловлено его важнейшей ролью в эко-
номике любого государства. МП способно оперативно 
реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка и 
вносить определенный вклад в социально-экономи-
ческое развитие, как отдельного региона, так и страны 
в целом. 

В условиях постоянной адаптации субъектов ма-
лого бизнеса происходит институциональное вы-
страивание устойчивой системы отношений между 
государством, гражданским обществом и бизнесом, 
что, в соответствии с терминологией Г.Б. Клейнера 
[6], соответствует тетраде стратегий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Макро- и наноуровни взаимодействия 
участников стратегического управления 

Малый ромб взаимосвязи на субъектно-объектном 
уровне представляет личностный уровень управле-
ния процессами жизнедеятельности, когда приори-
тет принятия решений зависит от качества и воз-
можностей отдельных субъектов. Большой внешний 
ромб представляет ту характеристику системы от-
ношений в ее тетраде, которая ориентирует на 
стратегический вариант управления системой. При 

этом МП призвано поддерживать инвестиционный 
потенциал территории, при котором возрастает 
роль бизнеса как активного субъекта, обеспечива-
ющего паритет интересов всех участников системы. 
Следовательно, можно утверждать, что МП по объ-
ему человеческого потенциала и бизнес-идей, по 
масштабам рынка, который ему предстоит освоить, 
призвано стать важнейшим фактором обеспечения 
достойных условий жизни гражданского общества. 

Стратегия развития не устанавливает институцио-
нальные рамки к стратегии адаптации, так как эко-
номическое позиционирование малого бизнеса не 
связано с выходом на новую инновационную нишу. 
Некоторую долю экономических ресурсов МП тра-
тит на приспособление к государственной политике 
в налоговой сфере. 

Делая ставку на развитие малого бизнеса, Прави-
тельство РФ извлекает из этого ряд неопровержи-
мых преимуществ: 
 налоговый вклад в экономику государства; 

 улучшение качества жизни населения; 

 уменьшение уровня безработицы. 

МП как часть экономической системы вносит свой 
вклад в развитие финансово-экономической системы 
государства в виде налоговых поступлений [7]. Опре-
деление налогового вклада СМП важно при планиро-
вании бюджетов регионов, оценки и прогнозировании 
их экономического развития. В настоящее время не-
достаточно проработана теория налогового вклада в 
целом и налогового вклада СМП в частности. В этой 
связи приобретает актуальность теоретическое ис-
следование сущности налогового вклада СМП, опре-
деление его границ и источников формирования. 

Большинство исследователей связывают с поняти-
ем «вклад» денежные средства. Вклад – это «денеж-
ные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами в целях хранения 
и получения дохода» [3, с. 88]. Термин «налоговый 
вклад» в экономической литературе часто заменяют 
такими понятиями, как «налоговые поступления», 
«налоговые доходы», а иногда и «налоговый потенци-
ал». Но не стоит употреблять данные понятия в каче-
стве синонимов, так как они все несут разную смысло-
вую нагрузку. Налоговые поступления представляют 
собой суммы, фактически поступающие в доход опре-
деленного бюджета в соответствии с бюджетной клас-
сификацией [13]. Налоговые доходы являются дохо-
дами бюджета и характеризуются как безвозмездные 
и безвозвратные поступления денежных средств в 
бюджет в качестве налогов [14]. Считается, что поня-
тие «налоговый потенциал» принадлежит к числу 
наименее разработанных в финансовой науке при 
всем многообразии опубликованных работ по данному 
вопросу. Существуют различные подходы к определе-
нию налогового потенциала, такие как концептуаль-
ный, включающий ресурсный и фискальный, а также 
межбюджетный. В соответствии со ст. 131, 137, 138, 
142.1, 142.8 Бюджетного кодекса РФ под налоговым 
потенциалом подразумевается налоговая база. По 
мнению авторов, данная интерпретация налогового 
потенциала не раскрывает полностью суть самой де-
финиции. Интересное осмысление данное понятие 
получило в работе М.Р. Пинской, где оно рассматри-
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вается как способность приносить доход с учетом 
уровня развития и структуры налоговой базы [10]. 

Миронов А.А. рассматривает данное понятие в 
широком и узком смыслах. В узком значении нало-
говый потенциал региона подразумевает макси-
мально возможный объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней в сложившихся условиях ис-
пользования ресурсов региона и действующего за-
конодательства. В широком значении это обеспече-
ние достаточного объема налоговых поступлений 
для устойчивого развития региона и его территорий 
в условиях постоянного развития налоговой полити-
ки и методов налогового администрирования [9]. 

Харитонов А.В. с понятием «налоговый потенциал» 
тесно связывает понятие «налогооблагаемая база». 
Он рассматривает налоговый потенциал как сово-
купность налогов и сборов, которая может быть 
своевременно и в полном объеме уплачена налого-
плательщиками с имеющейся налоговой базы регио-
на в условиях налоговой системы, благоприятной 
для хозяйства страны [15]. Каратаев А.С. характери-
зует налоговый потенциал как совокупность финан-
совых ресурсов, которая может быть эффективно 
мобилизована через налогообложение в системе 
население – хозяйство ‒ территория, в координатах 
которой протекают основные процессы жизнедея-
тельности общества в границах региона [5, с. 18]. 
Рассмотрев концепции государственного регулиро-
вания экономики, Каратаев А.С. определяет налого-
вый потенциал через совокупную способность терри-
тории, отрасли, налогоплательщика генерировать 
налоговые платежи при эффективном использовании 
имеющихся в наличии ресурсов в результате налого-
вых отношений, обеспечивающую реализацию эф-
фективной государственной политики [5, с. 22]. 

В рамках настоящего исследования, по мнению 
авторов, налоговый потенциал СМП региона пред-
ставляет собой способность СМП генерировать все 
возможные налоговые вклады в бюджет субъекта 
РФ под воздействием ряда социально-экономи-
ческих факторов. 

Ключевым понятием в контексте настоящей статьи 
является «налоговый вклад». Сегодня нет однозначно-
го подхода к определению данной категории. Немного-
численные теоретические взгляды на раскрытие поня-
тия «налоговый вклад» скомпилированы в табл. 1. 

Таблица 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТРАКТОВКУ 
ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД» 

Авторы Определение 

Плахов А.В. 

Фактический уровень воздействия предпри-
ятия (отрасли) на экономику посредством 
налоговых механизмов с позиции обеспече-
ния конкретного социально-значимого эф-
фекта [11] 

Малолетко 
Д.Н. 

Доля налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет [8] 

Шестакова 
Ю.Н. 

Показатель, характеризующийся отношени-
ем величины поступлений в бюджет суммы 
налога к суммарной величине доходов бюд-
жета, позволяющий оценить степень влия-
ния отрасли на доходную часть бюджета [16] 

СМП выполняют важные социально-
экономические функции (создание рабочих мест, 
развитие регионов, ускорение научно-технического 
прогресса и т.д.) Кроме того, они вносят вклад в 
формирование доходной части государственного 
бюджета в форме налоговых поступлений. В этой 
связи отношение налоговых поступлений данного 
сектора к общему объему налоговых доходов кон-
солидированного бюджета государства представ-
ляет собой налоговый вклад субъектов МП. Приме-
нение комплексного подхода позволило сформули-
ровать авторское определение понятия. Так, под 
налоговым вкладом будем понимать долю налогов 
и сборов в структуре общих налоговых поступлений 
как в консолидированный бюджет, так и в опреде-
ленный уровень бюджетной системы. 

Для оценки величины налогового вклада субъектов 
МП в настоящее время исходят из фактических нало-
говых поступлений, которые отслеживают только у тех 
налогоплательщиков, которые применяют специаль-
ные налоговые режимы. Налоговый вклад субъектов 
МП, находящихся на общем режиме налогообложе-
ния, остается неучтенным. В этой связи, по мнению 
автора, налоговый вклад субъектов МП должен быть 
разграничен на специальный и общий. Специальный 
налоговый вклад МП будет определяться как отноше-
ние сумм налоговых поступлений по специальным 
налоговым режимам к общей сумме налоговых дохо-
дов соответствующего уровня бюджета. 

В Российской Федерации на данный момент для 
определения величины налогового вклада за осно-
ву берутся только поступления от специальных 
налоговых режимов (СНР), предоставляемые Феде-
ральной налоговой службой РФ в форме отчета 1-
НМ «Отчет о поступлении налоговых платежей и 
других доходов в бюджетную систему РФ», которая 
постоянно ведет мониторинг и регулярно формиру-
ет сведения об упомянутых режимах. В соответ-
ствии с данной методикой определен размер нало-
гового вклада СМП в РФ за период 2012-2015 гг., 
который представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГОВОГО 
ВКЛАДА СМП В ОБЩИХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА 
ПЕРИОД 2012-2015 гг. 

Го-
ды 

Налоговые до-
ходы консоли-
дированного 
бюджета РФ, 

тыс. руб. 

Поступления по 
СНР в консоли-

дированный 
бюджет РФ, 

тыс. руб. 

Налоговый 
вклад СМП в 
общих нало-
говых дохо-
дах РФ, % 

2012 10 954 009 949 271 219 799 2,47 

2013 12 363 408 143 292 806 679 2,37 

2014 13 550 179 381 314 092 428 2,32 

2015 13 788 299 882 522 671 027 3,79 

Полученные результаты налогового вклада СМП в 
табл. 2 являются неточными и неполными, так как не 
учитываются все налоговые поступления от СМП (из-
за отсутствия сведений), что говорит о существовании 
проблем в формировании общего налогового вклада 
рассматриваемого сектора экономики. Следует заме-
тить, что рост налоговых поступлений от СМП являет-
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ся одной из приоритетных задач государства: «малый 
и средний бизнес должны представлять из себя опору 
развития российской экономики» [12]. Следовательно, 
о развитии МП в стране свидетельствует рост таких 
налоговых поступлений. Процедура оценки налогового 
вклада СМП предполагает использование достовер-
ных данных, что в настоящее время не представляет-
ся возможным, поскольку не принимаются во внима-
ние налоговые платежи, направляемые во все уровни 
бюджета от СМП, находящихся на общем режиме 
налогообложения. Структуру налогового вклада СМП 
можно представить на рис. 2. 

Невозможность 

получения достоверных 

данных по налоговым 

поступлениям от 

общего режима 

налогообложения

Налоговые поступления 

поступления

Иные налоги и сборы, в 

т.ч. страховые взносы

Налог на имущество

Налог на прибыль

НДФЛ

Косвенные налоги 

(НДС, акцизы)

Общий налоговый вклад 

субъектов малого 

предпринимательства

Специальный 

налоговый вклад

Налоговые поступления

ПСН

ЕСХН

УСН

ЕНВД

Общий налоговый 

режим

Специальный 

налоговый режим

Могут применять
Субъекты малого 

предпринимательства

 

Рис. 2. Структура налогового вклада СМП 

Налоговые поступления от СМП, применяющих спе-
циальные налоговые режимы, наполняют территори-
альные бюджеты (местный бюджет и бюджеты субъек-
та РФ). Все платежи СМП, находящихся на общем ре-
жиме налогообложения, минуя местный бюджет (кроме 
земельного налога), распределяются в вышестоящие 
бюджеты. При этом в статистике налоговых поступле-
ний отдельно не выделяются поступления от СМП. 

Особого внимания заслуживает налог на доходы 
физических лиц: во-первых, как занимающий важ-
ное место в национальной бюджетно-налоговой си-
стеме; во-вторых, как уплачиваемый агентом налог 
касательно доходов привлекаемых работников при 
всех режимах налогообложения. 

Анализ налоговых поступлений показал, что основ-
ным бюджетообразующим налогом для местных бюд-
жетов продолжает оставаться налог на доходы физи-
ческих лиц, удельный вес которого в налоговых дохо-
дах местных бюджетов в 2014 г. составил 63,5% или 
615,8 млрд. руб. (в 2013 г. – 69,9%, или 729,0 млрд. 
руб.). Следовательно, основной объем налоговых до-
ходов (63,5%) местных бюджетов формируется за 
счет налога на доходы физических лиц [4]. Однако 
данный налог не учитывается при оценке налогового 
вклада СМП, в отличие от зарубежных стран. Так, к 
примеру, малый бизнес США в основном представлен 
единоличными собственниками, которые уплачивают 
подоходный и социальные налоги. В налоговой систе-
ме Италии преобладают налоги, поступающие от фи-

зических лиц (в частности, индивидуальный подоход-
ный налог). В Германии и Австрии большинство СМП 
не имеют статуса юридического лица и действуют в 
форме частных предпринимательств и партнерств, 
где подоходный налог является основным налогом.  

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии 
большой доли МП в экономике этих стран. Следует 
отметить тот факт, что экономические системы разви-
вающихся и развитых стран мира все в меньшей мере 
находятся в зависимости от сырьевых ресурсов и ста-
новятся преимущественно интеллектуальными. 

Российская экономика входит в число крупнейших в 
мире, однако значительный структурный дисбаланс в 
сторону энерго-сырьевого сектора и территориальный 
дисбаланс в сторону определенных регионов (Москвы, 
Санкт-Петербурга и регионов добычи и переработки 
нефти) вкупе со значительным экономическим рас-
слоением населения определяют характерные черты. 
Это не могло не отразиться и на структуре малых и 
средних предприятий по видам деятельности.  

Налоговый вклад СМП региона может быть весь-
ма существенным, поэтому особое внимание сле-
дует уделять развитию данного сектора в регионе. 
Эффективное функционирование МП, рост его ос-
новных показателей деятельности может принести 
большой вклад в пополнение местного бюджета и 
бюджета субъекта РФ.  

Это связано не только с увеличением социально-
экономических показателей региона, но и с тем, что 
большинство СМП применяют специальные налого-
вые режимы. 

На уровне субъекта очень важно оценить факти-
ческий налоговый вклад СМП. Это обуславливает 
необходимость в реформировании налогового и 
бюджетного законодательства в части перераспре-
деления полномочий между органами власти, а 
также предоставления права органам местного са-
моуправления устанавливать ставки налогов при-
менительно к СМП. 

Авторский подход к формированию общего нало-
гового вклада СМП представлен на рис. 3. 

Иные обязательные 

платежи и сборы, 

уплачиваемые СМПр

Платежи СМПр в 

качестве налоговых 

агентов
Данные по налоговым 

платежам СМПр, 

находящихся на общем 

режиме 

налогообложения

Данные о поступлениях 

по специальным 

налоговым режимам

Общий налоговый 

вклад СМПр

Авторский подход к 

формированию общего 

налогового вклада 

СМПр

Данные о поступлениях 

по специальным 

налоговым режимам

Специальный 

налоговый вклад СМПр

 

Рис. 3. Формирование общего налогового  
вклада СМП 

Таким образом, в контексте авторской аргументации 
при формировании общего налогового вклада СМП 
должны включаться в состав доходов бюджетов тер-
риторий налоговые поступления от СМП, находящих-
ся не только на специальных налоговых режимах, но и 
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на общем режиме налогообложения с выделением 
СМП. Это поможет усовершенствовать порядок фор-
мирования налогового вклада сектора МП и объектив-
но оценить социально-экономическое развитие на 
местном уровне. Налоговый вклад СМП, по мнению 
авторов, должен стать одним из атрибутов финансо-
вой транспарентности их фактического вклада в фор-
мировании бюджетов с позиции фискального, налого-
вого и социально-экономического эффекта деятель-
ности СМП. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в результате неоднород-

ности социально-экономического развития на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации наблюдается проблема оценки налогового вклада 
субъектов малого бизнеса при формировании доходов, что в свою 
очередь требует нового информационно-методического инструмента-
рия налогового характера в управлении экономики региона. 

Научная новизна и практическая значимость. На основе анализа 
научно-обоснованных подходов к определению понятий «налого-
вый потенциал», «налоговый вклад» раскрыто авторское пред-
ставление о сущности формирования налогового вклада субъектов 
малого предпринимательства.  

Анализ статьи позволяет отметить актуальность авторского под-
хода, который основывается на выявлении существующих методик 
определения совокупного дохода налоговых поступлений от субъ-
ектов малого предпринимательства в экономику регионов. Авторы 
приходят к выводу, что данные методики недостаточно объектив-
ны и полноценны, в них не использован мировой опыт исследова-
ния данной проблемы. 

Материал, представленный в статье, имеет практическую зна-
чимость с позиции государственного налогового менеджмента. 

Представленная на рецензию статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опуб-
ликованию в научных журналах. 
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мента, технологии торговли и общественного питания Волго-
градского кооперативного института (филиал), АНОО ВО Цент-
росоюза РФ «Российский университет кооперации», г. Волгоград. 
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