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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие экономики, решение социальных проблем общества 

требует от государства использование всех методов воздействия и 

стимулирования экономики. Государство должносоздать необходимые 

условия для функционирования рыночных механизмов и с их помощью 

регулировать экономические процессы. Важнейшим инструментом 

государства вреализации поставленных целей является налоговая 

политика и налоговое администрирование. 

В области налогового администрирования, особенно в части 

налогового контроля, существует немалопроблем. Основной проблемой 

является несовершенство налогового законодательства РФ. Несмотря на 

ежегодное его усовершенствование,  налогоплательщики немогут 

постоянно отслеживать  изменения, что приводит к спорам, решаемым  в 

судебномпорядке.  

Налоговое администрирование осуществляется с помощью 

специально разработанных методов, которые реализуются 

припроведении налоговыхпроверок. У налогоплательщиков, при 

проведении налоговых проверок, возникают вопросы по поводу 

правомерности действий должностных лиц налоговыхорганов, правовых 

аспектов проведения проверок, иных сложностей, связанных с 

осуществлением мер налогового контроля. 

Одним изинструментов, спомощью которых реализуется 

стимулирующая подфункция регулирующей функции налога 

вотношении строгоопределенного сегмента экономики, является 

применение специальных режимов налогообложения. 
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Специальные режимы налогообложения малого бизнеса являются 

одним изспособов государственнойподдержки. 

Малое предпринимательство - важная сфера функционирования 

экономики.  Предприятия отличаются большейгибкостью, легче 

адаптируются кизменяющейся структуре рынка, проводимым 

экономическимреформам и другим изменениямпредпринимательской 

среды.  

Для экономики в целом деятельность малых компаний оказывается 

важным факторомповышения еегибкости. По уровню развития малого 

бизнеса специалисты даже судят о способности страны 

приспосабливаться кменяющейся экономической обстановке. Для 

России, находящейся на начальном этаперазвития рыночных отношений, 

именно создание иразвитие сектора малого бизнеса должностать 

основой социальной реструктуризации общества, обеспечивающей 

подготовку населения и переходвсего хозяйства страны к рыночной 

экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малый бизнес 

развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные, 

научно-техническиепроблемы. 

При осуществлении налогового контроля отдолжностных лиц 

налоговых органов требуются знания законодательства иумение 

применять егона практике. Нарушения, допущенные налоговым 

инспектором в ходе контрольныхмероприятий, дают 

налогоплательщику дополнительные основания дляоспаривания 

результатов проведенной налоговой  проверки.  

Знание особенностей, порядка, методов осуществления налогового 

администрирования иконтроля необходимо какпроверяемой стороне, так 
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и проверяющей. Поэтому, тема исследования является на сегодняшний 

день одной из самых актуальных и заслуживает повышенного внимания.  

Цель дипломной работы - исследование актуальных проблем 

налогового администрирования специальных налоговых режимов, таких 

какупрощенная система налогообложения (далее УСН) и единый налог 

навмененный доход для отдельных видовдеятельности (далее ЕНВД), а 

так жепредложение путейих совершенствования.  

Основными задачамиисследования являются: 

 рассмотрение налогового администрирования специальных 

налоговых режимов; 

 характеристика специальных налоговых режимовв РФ; 

 изучение методов налогового администрирования ЕНВД и УСН; 

 проведение анализа эффективности применения методов 

налогового администрированияспециальных налоговых режимов в 

налоговой службе Алтайского края; 

 предложить пути совершенствования налогового 

администрирования специальныхналоговых режимов вналоговой службе 

Алтайского края. 

Объект исследования - налоговое администрирование специальных 

налоговыхрежимов УСН и ЕНВД.  

Предмет исследования - методы и эффективность проведения 

налогового администрирования специальных налоговых режимов в 

налоговой службе Алтайского края. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

эффективность проведения налогового администрирования специальных 

налоговых режимов в налоговой службе Алтайского края за последние 
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годы снизилась и требует повышения.  В дипломной работе 

рассмотрены пути совершенствования налогового администрирования 

специальных налоговых режимов на уровне УФНС России по 

Алтайскому краю.  

Для подготовки дипломной работы использовались нормативные и 

законодательныеисточники, учебная и периодическая литература, 

электронные ресурсы, справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 

сайт Министерства Финансов РФ www.minfin.ru,  информационные 

системы www.nalog.ru. 

Дипломная работа состоит извведения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Введение обосновывает 

актуальность выбранной темы, определяет цель, задачи, объект и 

предмет исследования. В первой главе рассматриваются формы и 

методы налогового администрирования, особенности исчисления 

налогов поспециальным налоговым режимам. Во второй главе проведен 

анализ структуры УФНС России по Алтайскому краю, анализ 

администрирования специальных налоговых режимов УСН и ЕНВД. 

Рассмотрены направления совершенствования налогового 

администрирования в малом бизнесе. В заключении содержатся 

основные выводы и предложения по дипломной работе.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  НАЛОГОВЫХ  РЕЖИМОВ  УСН  И  ЕНВД 

 

 

1.1 Сущность и характеристика специальных налоговых режимов 

 

В Российской федерации (далее РФ) широко развиваются 

рыночныеотношения. С каждым годом все более ощущается несоответствие 

налогообложения бизнеса с происходящими в обществе изменениями. 

Государством проводятся мероприятия по реформированию налоговой системы, 

направленные не только на совершенствование налоговогозаконодательства, но алог и 

на повышение уровня справедливости, снижение налогового бремени, упрощение 

и обеспечение стабильности налоговой системы. 

Малые предприятияиграют важную рольв экономике государства. Малое законом 

предпринимательство налог эффективно налог полог многим параметрам: 

 позволяет быстро перестраивать производство и тем самым оперативно налог 

реагировать на режим потребности органов рынка; 

 решает социальные законом вопросы, связанные законом с занятостью населения; 

 выпускает органов конкурентоспособную продукцию и т.д.  

Для экономики механизмгосударства малое предпринимательствоявляется серьезным 

источником налоговых поступлений. Поэтому с самого началаформирования 

налоговой системы в РФ, вопросам налогообложения механизм малого бизнеса режим уделялось и 

уделяется еханизм большое законом внимание. 

Наряду с общим режимом налогообложения, предусмотренным 

законодательством РФ о налогах и сборах, существуют отличающиеся от общей 

системы налогообложения налоговые режимы, применение которых освобождает 

налогоплательщиков от уплаты ряда режим федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов. Таким образом, если организация (индивидуальный 

предприниматель) не применяет специальный налоговый режим, то она исполняет 

налоговые обязательства по общей системе налогообложения [17]. 
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Установление законом и органов введение законом в действие законом специальных налоговых режимов не 

является новым налогом. Порядок применения специальных налоговых режимов 

определяется Налоговым кодексом РФ и другими законодательными актами о налог 

налогах и сборах. 

Специальным налоговым режимом, в соответствии со ст. 18 НК РФ, 

признается особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение 

определенного периода времени, применяемый в случаях и в порядке, 

установленных законодательством о налогах и сборах. При установлении 

специальных налоговых режимов элементы налогообложения и налоговые льготы 

определяются в порядке, устанавливаемом НК РФ, а иные особые правила могут 

содержаться в других федеральных законах [2]. 

Специальные налоговые режимы применяются с целью создания более 

благоприятных экономических условий функционирования организаций и 

индивидуальных предпринимателей, упрощения системы учета и отчетности. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

 упрощенная система налогообложения; 

 система налогообложения в виде единого налога навменённый доход для 

отдельных видов деятельности;  

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции;  

 система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

 патентная система налогообложения. 

Специальный налоговый режим налогообложения устанавливается 

налоговым законодательством РФ, однако, в то жевремя, регулируется и 

неналоговым законодательством, например, законодательством об 

инвестиционной деятельности при разделе продукции, и другими отраслями 

законодательства. 

К характерным чертамспециальных налоговых режимовотносятся: 
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 режим регламентируются Налоговым кодексом РФ, законами региональных 

органов власти, другими общегосударственнымизаконами; 

 устанавливаются на определенный период времени; 

 имеют льготный характер действия налоговогомеханизма, 

предоставляющего определенные экономические преимущества отдельным 

субъектам хозяйствования; 

 налоговые механизмы имеют конкретную целевую направленность 

действия по улучшению экономического положения отдельных 

налогоплательщиков; 

 цели и механизмы введения специальных налоговых режимов 

подчиняются требованиям проведения налоговой политики государства; 

 возможность введения специальных налоговых режимов законодательно 

не ограничена; 

 установление и введение в действие специальных налоговых режимов не 

означает введение в действие новых налогов [9]. 

Список специальных налоговых режимов, приведенный в НК РФ, не является 

окончательным, и поэтому существует не ограниченная законодательством, 

возможность вводить новые виды специальных налоговых режимов. Кроме того, 

введение необходимых налоговых режимов может благоприятно влиять на 

финансовое положение всех субъектов хозяйствования (юридических и 

физических лиц территории), для которых вводится специальный налоговый 

режим. 

Раздел НК РФ «Специальные налоговые режимы» был введен Федеральным 

законом от 29.12.2001 № 187-ФЗ. С этого времени в содержание четырех глав «об 

особых системах налогообложения» ежегодно вносились изменения.  

На начале 2014 года в некоторые, выше перечисленные, налоговые режимы 

были внесены изменения и поправки.  
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1.1.1 Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 

налога (ЕСХН) 

 

Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН) введена для поддержки отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и регламентируется гл. 26.1 НК РФ.  

Цель введения этого налога – углубление аграрных преобразований, 

укрепление доходной части бюджета соответствующего уровня и 

государственных внебюджетных фондов, создание экономических, правовых 

взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий и органов власти, 

повышение социальной защиты жителей села. Применение этого специального 

налогового режима освобождает организации и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих долю доходов от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, 

не менее 70 %, от уплаты ряда федеральных и региональных налогов. НК РФ 

установлены критерии, позволяющие переходить на данную систему 

налогообложения [2]. При определении объекта налогообложения 

налогоплательщики уменьшают полученные ими доходы на расходы, 

перечисленные в п. 2 ст. 346.5 НК РФ, в т.ч.:  

 расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а 

также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение основных средств;  

 расходы на приобретение нематериальных активов, создание 

нематериальных активов самим налогоплательщиком;  

 расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 

 арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе 

принятое в лизинг) имущество; 

 материальные расходы, включая расходы на приобретение семян, рассады, 

саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, медикаментов, 
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биопрепаратов и средств защиты растений;  

 расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 и другие расходы, предусмотренные данным пунктом.  

Плательщики ЕСХН в целях налогообложения вправе уменьшить 

полученные доходы, в частности, на материальные расходы. С 1 января 2014 г. 

вступила в силу новая редакция данной нормы, в соответствии с которой в числе 

расходов, признаваемых материальными для целей ЕСХН, вместо медикаментов 

указываются лекарственные препараты ветеринарного применения [24].  

Таким образом, возможность включения затрат на лекарства ограничена 

целью их использования. Пунктом 22.1 статьи 346.5 НК РФ к расходам, 

уменьшающим полученные доходы, относятся расходы на питание работников, 

занятых на сельскохозяйственных работах, в т.ч. расходы на рацион питания 

экипажей морских и речных судов. До 1 января 2014 года данная статья расходов 

нормировалась, в пределах норм, установленных Постановлениями Правительства 

РФ от 07.12.2001 № 861, от 30.07.2009 № 628. С 1 января 2014 г. отменено 

нормирование расходов на рацион питания экипажей морских и речных судов в 

целях ЕСХН.  

 

1.1.2 Упрощенная система налогообложения (УСН) 

 

Упрощенная система налогообложения введена с целью создать наиболее 

благоприятные экономические условия для деятельности организаций малого 

бизнеса. УСН применяется организациями и индивидуальными 

предпринимателями наряду с общей системой налогообложения. Применение УСН 

организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога 

на прибыль организаций, налога на имущество организаций. Организации, 

применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением 

налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
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территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией [2]. 

Применение УСН индивидуальными предпринимателями (далее ИП) 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ, налога на 

имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности). Индивидуальные предприниматели, 

применяющие данный специальный режим, не признаются налогоплательщиками 

НДС, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего  уплате при 

ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией [2]. На 1 января 2013 г. предельный размер доходов, при 

превышении которого налогоплательщики утрачивают право на применение УСН, 

был равным 60 млн руб. Лимит доходов для перехода на УСН не должен был 

превышать 45 млн руб. за девять месяцев.  

В 2017 г. внесены изменения в НК РФ.  При этом с 1 января 2013 г. 

возобновило действие положение об индексации лимита доходов для применения 

УСН на коэффициент-дефлятор (коэффициент-дефлятор на 2013г. установлен в 

размере 1). На 1 января 2014 г. изменились лимиты доходов для целей применения 

УСН. В целях применения УСН коэффициент-дефлятор на 2016г. установлен в 

размере 1,329, на 2017 г. коэффициент-дефлятор установлен в размере 1,425. Этим 

коэффициентом корректируется размер максимального дохода организации, 

полученного за девять месяцев того года, в котором организация подает 

уведомление о переходе на специальный режим.  

Следовательно, для перехода на УСН с 1 января 2015 г. верхний предел 

поступлений за указанный период 2014 г. составил 48,015 млн руб. В таком же 

порядке корректируется и определяемая по итогам отчетного (налогового) периода 

величина дохода, при превышении которой налогоплательщик утрачивает право на 

применение УСН.  

В 2016 г., с учетом коэффициента-дефлятора в размере 1,329, указанная 

максимальная сумма доходов составляла 79,74 млн. руб. Чтобы перейти на УСН с 

2017 года, сумма дохода за 9 месяцев 2016 г. не должна превышать 59,805 млн. 

руб. Для перехода на УСН с 2018 года сумма дохода за 9 месяцев 2017 г. не 
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должна превысить 90 млн. руб. (эта сумма не будет индексироваться на 

коэффициент-дефлятор до 2020 года) [31]. 

 

1.1.3 Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) − специальный режим 

налогообложения. Его отличие от традиционных схем налогообложения 

заключается в том, что база налогообложения определяется не по отчетности 

налогоплательщика, а на основе расчета доходности разных видов деятельности. 

При этом расчет потенциального дохода привязан к исчерпывающему перечню 

формальных и легко проверяемых физических показателей. Вместе с тем для 

законопослушных налогоплательщиков создаются дополнительные стимулы по 

развитию производства и увеличению объемов реализации продукции. Введение 

ЕНВД позволяет более полно определять налоговые поступления при 

утверждении бюджетов разных уровней на следующий финансовый год. Порядок 

применения системы налогообложения в виде ЕНВД регламентируется гл. 26.3 

«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» НК РФ.  

Базовая доходность, физические показатели и корректирующий коэффициент 

К1 устанавливаются НК РФ. Перечень видов деятельности в пределах, 

определенных федеральным законодательством, переводимых на уплату ЕНВД, и 

значение корректирующего коэффициента К2, участвующего в расчете единого 

налога, определяется законодательными органами муниципальных образований. 

Базовая доходность (далее БД) – условная месячная доходность в стоимостном 

выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего 

определенный вид предпринимательской деятельности, используемая для расчета 

величины вмененного дохода. Физические показатели (далее ФП) – косвенные 

показатели, характеризующие тот или иной вид предпринимательской 
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деятельности. Корректирующие коэффициенты базовой доходности (далее K1, К2) 

− коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на 

результат предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД: K1− 

устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, учитывающий 

изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в 

предшествовавшем календарном году; К2 − корректирующий коэффициент 

базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, 

услуг), сезонность, режим работы, фактический период осуществления 

деятельности [3]. На 2016 г. установлен коэффициент-дефлятор, на который 

умножается базовая доходность [2]. В соответствии с п. 3 ст. 346.29 НК РФ для 

исчисления суммы ЕНВД в зависимости от вида предпринимательской 

деятельности используются предусмотренные указанным пунктом физические 

показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской 

деятельности и базовая доходность.  

Согласно п. 4 ст. 346.29 НК РФ базовая доходность корректируется 

(умножается), в частности, на коэффициент К1. Приказом Минэкономразвития 

России утверждены коэффициенты-дефляторы на 2016 и 2017 г.г. Для целей 

применения ЕНВД его значение составляет 1,798. Вмененный доход (далее ВД) в 

2016 и 2017 г.г. определяется по формуле: 

 

ВД = БД · K1· К2 · ФЗ = БД · 1,798· К2 · ФЗ                                                  (1.1) 

 

где: БД − базовая доходность;  

ФЗ − физические показатели, характеризующие данный вид деятельности;  

K1, K2 − корректирующие коэффициенты базовой доходности.  
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1.1.4 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

применяется с 1 января 2004 г. на основании гл. 26.4 части второй НК РФ, 

введенной Федеральным законом от 6 июня 2003 г. № 65-ФЗ "О внесении 

дополнения в часть вторую НКК РФ. Внесении изменений и дополнений в 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации". 

Действие этого специального режима выгодно как инвестору, так и 

государству: первый имеет благоприятные условия для вклада средств в поиск, 

разведку, а также добычу полезных ископаемых; государство приобретает 

гарантии получения части прибыли от этой деятельности [1]. Режим применяется в 

течение всего срока действия соглашения о разделе продукции. Обычно 

соглашение о разделе продукции является договором, заключенным между 

Государством и предприятием (которое привлекли на данный объект по условиям 

конкурса), что обуславливает долевое участие Государства в разработке данного 

месторождения (не менее 25 %), взамен компания получает право на возмещение 

расходов на определенных условиях, прописанных в НК РФ. Этот факт позволяет 

Государству привлекать инвестиции к "непривлекательным" месторождениям, а 

также пополнить казну за счет не налоговых поступлений [11]. 

Данный налоговый режим предусматривает замену уплаты совокупности 

налогов и сборов, за исключением тех, которые предусмотрены пунктом 7 статьи 

346.35 НК РФ, разделом произведённой продукции в соответствии с условиями 

соглашения. В частности, налогоплательщик и плательщик сборов освобождаются: 

 от уплаты региональных и местных налогов (по решению 

соответствующего законодательного органа государственной власти или 

представительного органа местного самоуправления); 

 налога на имущество организаций в отношении основных средств, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0_%ED%E0%EB%EE%E3%EE%EE%E1%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF_%EF%F0%E8_%E2%FB%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%E8_%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E9_%EE_%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E5_%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F6%E8%E8_%E2_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8#cite_note-amr-1
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нематериальных активов, запасов и затрат, которые находятся на балансе 

налогоплательщика и используются исключительно для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашениями; 

 таможенных пошлин; 

 транспортного налога (при условии использования имущества и 

транспорта исключительно для работ по соглашению). 

 

1.1.5 Патентная система налогообложения (ПСН) 

 

Патентная система налогообложения (далее ПСН), была установлена НК РФ 

с 1 января 2013 г. и введена в действие в соответствии с данным Кодексом 

законами субъектов РФ, применяется на территориях указанных субъектов РФ.  

ПСН, индивидуальными предпринимателями, применяется наряду с иными 

режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах 

и сборах. По количеству позиций перечень видов деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система, сократился с 69 до 47 по сравнению с 

установленным для УСН. На ряд новых видов деятельности с 1 января 2013 г. 

можно получить патент, в отношении которых ранее УСН на основе патента не 

применялся. К их числу относится розничная торговля через объекты 

стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м или 

через объекты нестационарной торговой сети [11]. Так же в НК РФ предусмотрено 

право субъектов РФ устанавливать дополнительный перечень видов 

предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно 

применение патентной системы. Патент выдается на срок от одного до двенадцати 

месяцев в пределах одного календарного года, т.е. срок действия патента не может 

переходить на следующий календарный год. На основе патента предприниматель, 

перешедший на патентную систему, освобождается от уплаты НДФЛ, налога на 

имущество физических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках 

патентной системы. Но уплачивается НДС при ввозе товаров, а также в рамках 
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договоров простого товарищества доверительного управления имуществом и т.д.  

В редакции НК РФ, действовавшей до 2 января 2014 г., было установлено, 

что патент выдается индивидуальному предпринимателю по месту его постановки 

на учет в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН.  

Заявление на получение патента предприниматель подает в инспекцию по 

месту жительства не позднее, чем за 10 дней до начала применения указанного 

специального режима. Таким образом, чтобы получить патент, физическое лицо 

уже должно быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 

[5]. Со 2 января 2014 г. физическое лицо может применять ПСН со дня 

государственной регистрации в качестве предпринимателя. Для этого заявление на 

получение патента нужно подать в инспекцию по месту жительства одновременно 

с документами, предусмотренными для регистрации. В данном случае действие 

патента начинается со дня регистрации индивидуального предпринимателя. 

Согласно п. 8 ст. 346.45 НК РФ о прекращении деятельности или об утрате права 

на применение специального режима предприниматель обязан заявить в 

инспекцию в течение 10 календарных дней.  

Эта норма, с 2 января 2014 г., дополнена положением, в соответствии с 

которым заявление об утрате права на применение ПСН и о переходе на общий 

режим налогообложения предприниматель может подать в любую инспекцию, в 

которой он состоит на учете в качестве плательщика, применяющего этот 

специальный режим. В заявлении должны быть указаны реквизиты всех 

имеющихся патентов с не истекшим на дату подачи заявления сроком действия. 

Согласно п. 1 ст. 346.46 НК РФ налоговый орган, в который предприниматель 

обратился с заявлением на получение патента, осуществляет его постановку на 

учет в качестве плательщика, применяющего ПСН.  

В соответствии с дополнениями в указанное положение, вступившими в силу 

2 января 2014 г., подача предпринимателем в эту же инспекцию заявления на 

получение другого патента не влечет его повторной постановки на учет в данном 

качестве. Кроме того, уточнены положения о снятии с учета предпринимателя, 

применяющего ПСН. По общему правилу, содержащемуся в п. 2 ст. 346.46 НК РФ, 
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снятие с учета такого плательщика осуществляется в течение пяти дней со дня 

окончания срока действия патента. В указанной норме установлено, что если 

налоговый орган выдал предпринимателю одновременно несколько патентов, то 

снятие с учета производится по истечении срока действия всех патентов. Так же 

дополнен п. 3 ст. 346.46 НК РФ: в течение пяти дней предприниматель снимается с 

учета на основании сообщения налогового органа, получившего заявление 

налогоплательщика об утрате права на применение ПСН и переходе на общий 

режим налогообложения. Если предприниматель в установленный срок не уплатил 

налог, он снимается с учета в течение пяти дней с момента истечения срока уплаты 

налога. Согласно п. 7 ст. 346.43 НК РФ минимальный размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не 

может быть меньше 100 тыс. рублей, а его максимальный размер не может 

превышать 1 млн. рублей.  

Исключения из такого правила перечислены в п. 8 рассматриваемой статьи 

НК РФ. На основании п. 9 данной статьи минимальный и максимальный размеры 

указанного дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, принятый на 

соответствующий календарный год. На 2016 год был утвержден коэффициент-

дефлятор - 1,329, на 2017 - 1,425. Таким образом, максимальная стоимость патента 

на месяц составит 7250 рублей [33]. 

 

МД · КД · 6% : 12 мес. = 7250 руб.                                                                  (1.2) 

 

где: МД - максимальный доход; 

КД - коэффициент-дефлятор. 

 

В пределах полученных значений законодательные органы субъектов РФ 

устанавливают значения такого дохода для целей применения патентной системы 

налогообложения.  
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1.2 Характеристика упрощенной системы налогообложения 

 

УСН применяется организациями и индивидуальными предпринимателями 

наряду с общей системой налогообложения. 

При применении упрощенной системы налогообложения организации 

освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за 

исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным п. пп. 1.6,3,4 ст. 284 НК РФ), налога на имущество организаций 

(за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость). Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее 

НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также 

НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Применение УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает 

их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в 

отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за 

исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с 

доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пп. 2,5 ст. 224 НК 

РФ), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 

используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов 

налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ. Индивидуальные 

предприниматели, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС, 

за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также НДС, уплачиваемого 

в соответствии со ст. 174.1 НК РФ [2]. 

Переход на УСН или возврат к иным режимам налогообложения 
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осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями 

добровольно в соответствии с п. 1 ст. 346.11 НК РФ. 

Согласно ст. 346.12 НК РФ, организация имеет право перейти на УСН, если 

по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в 

соответствии ст.248 НК РФ, не превысили 45 млн. рублей. Данная величина 

подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-

дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год. 

Коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ, установлен на 2016 год в размере, равном 1,329, на 2017 год 

– 1,425 [15]. 

При переходе организаций на УСН ограничение по остаточной стоимости 

составило 100 млн. руб. (подп. 16,3 ст. 346.12 НК РФ),будет определяться только в 

отношении основных средств. Остаточная стоимость нематериальных активов не 

будет учитываться. Данный порядок действует с 1 октября 2012 г. при переходе на 

УСН с 2013 г. (п. 4 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ).  

Установлен уведомительный порядок перехода на УСН, согласно которому 

организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 

УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган не 

позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, 

начиная с которого они переходят на УСН. В уведомлении обязательно 

указывается выбранный объект налогообложения. Организации также указывают 

остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 

октября года, предшествующего календарному году, начиная с которого они 

переходят на УСН. Уведомление о смене объекта налогообложения со 

следующего года по новым правилам (п. 2 ст. 346.14 НК РФ) также следует 

подавать до 31 декабря, предшествующего ему года.  

В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применялась УСН, он обязан уведомить 

налоговый орган о прекращении такой деятельности с указанием даты ее 
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прекращения в срок не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности (п. 8 ст. 

346.13 НК РФ). В этом случае налогоплательщик обязан представить в налоговую 

декларацию: 

 не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган, прекращена 

предпринимательская деятельность, в отношении которой применялась УСН; 

 не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором он 

утратил право применять упрощенную систему налогообложения. 

 Не позднее указанных сроков представления налоговой декларации 

должен быть уплачен налог, исчисленный в связи с применением УСН. 

С 1 января 2014 года список организаций, не имеющих право применять 

УСН, пополнился на микрофинансовые организации. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» микрофинансовая организация - юридическое лицо, 

зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого 

партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее 

микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном данным Федеральным 

законом [6]. Микрофинансовая деятельность – это деятельность юридических лиц, 

имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, 

имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности, по 

предоставлению микрозаймов, в частности предоставляющее займы в размере не 

более 1 млн. руб.  

Дополнительно в НК РФ предусматривается перечень субъектов, которые не 

вправе применять УСН (п. 8 ст. 346.12 НК РФ). 

 организации, имеющие филиалы; 

 банки; 

 страховщики; 
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 негосударственные пенсионные фонды; 

 инвестиционные фонды; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

 ломбарды; 

 организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

 организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению азартных игр; 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

 организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

 организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог);  

 организации, в которых доля участия других организаций составляет более 

25%. Данное ограничение не распространяется: на организации, уставный капитал 

которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, 

если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 

менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%; на некоммерческие 

организации, в том числе организации потребительской кооперации; на 

учрежденные бюджетными и автономными научными учреждениями 

хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности; на образовательные учреждения высшего 

образования, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, 

хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности; 
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 организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в области статистики, превышает 100 человек; 

 организации, у которых остаточная стоимость основных средств, 

определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

превышает 100 млн. рублей; 

 казенные и бюджетные учреждения; 

 иностранные организации; 

 организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 

переходе на УСН в сроки, установленные пп. 1,2 ст. 346.13 НК РФ; 

 микрофинансовые организации; 

 частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала) [2]. 

Объектом налогообложения могут признаваться доходы либо доходы, 

уменьшенные на величину расходов.  

Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. 

Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если 

налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря года, 

предшествующего отчетному году, в котором налогоплательщик предлагает 

изменить объект налогообложения.  

В течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект 

налогообложения. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка устанавливается в размере 6%. Если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в 

размере 15%. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы [2]. 

Согласно п. 6 ст. 346.18 НК РФ, налогоплательщик, который применяет в 
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качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

уплачивает минимальный налог. Сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального 

налога. 

Одно из самых значительных изменений 2009 г. – это отмена нормирования 

для переноса убытков, полученных по итогам налоговых периодов (п.7 ст.346.18 

НК РФ). До этого убыток не мог уменьшить налоговую базу по УСН более чем на 

30%. 

Теперь такое ограничение снято, и налогоплательщики вправе учесть всю 

сумму убытков, полученных по результатам прошлых налоговых периодов. При 

этом перенос убытков должен быть осуществлен в течение 10 лет, следующих за 

тем налоговым периодом, в котором получен убыток. 

Согласно ст. 346.19 НК РФ, налоговым периодом признается календарный 

год, а отчетными - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком 

самостоятельно. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по 

месту нахождения организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя). Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации 

ст. 346.23 НК РФ. Введена норма (абзац второй п. 4 ст. 346.13 НК РФ), согласно 

которой, если налогоплательщик применяет одновременно УСН и патентную 

систему налогообложения, при определении ограничения по доходам в размере 60 

млн. руб. учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым 

режимам. 
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1.3 Характеристика единого налога на вменённый доход 

 

Согласно ст. 346.26 НК РФ, система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности может применяться по 

решениям представительных органов муниципальных районов, городских округов, 

законодательных (представительных) органов государственной власти городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении некоторых видов 

предпринимательской деятельности, определенных вышеназванной статьей. С 1 

января 2013 г. переход на ЕНВД становится добровольным и носит 

уведомительный характер.  

Статьей 346.27 НК РФ определены основные понятия, используемые в целях 

исчисления единого налога на вмененный доход. Вмененным доходом считается 

потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, 

рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на 

получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого 

налога по установленной ставке.  

Объектом налогообложения для применения единого налога признается 

вмененный доход налогоплательщика [2]. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина 

вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по 

определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за 

налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный 

вид деятельности. 

В соответствии с НК РФ определяется базовая доходность как условная 

месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу 

физического показателя, характеризующего определенный вид 

предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях [9]. 

В ст.346.29 НК РФ представлены физические показатели, характеризующие 

определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в 
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месяц, используемые для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности.  

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2. 

Корректирующие коэффициенты базовой доходности показывают степень влияния 

того или иного условия на результат предпринимательской деятельности, 

облагаемой единым налогом. 

К1 – коэффициент-дефлятор устанавливается на календарный год. 

Учитывает изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в 

предшествующем периоде. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит 

официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством РФ [16]; 

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину 

доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь 

информационного поля электронных табло, площадь информационного поля 

наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь 

информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, 

количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых 

автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, 

используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные 

особенности [16]. 

Значения корректирующего коэффициента К2 устанавливаются в пределах от 

0,005 до 1 включительно в соответствии с п. 7 ст. 346.29 НК РФ. С 2009 г. 

уточнено, что значения К2 должны округляться до третьего знака после запятой, 

значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения 

стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения 

стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 

копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (п.11 ст. 346.29 НК 

РФ, ФЗ от 22.07.2008 № 155-ФЗ). Ранее аналогичное правило было установлено на 

подзаконном уровне в порядке заполнения налоговой декларации по ЕНВД, 
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утвержденном Приказом Минфина России от 17.01.2006 [10]. 

Ранее налогоплательщики имели право самостоятельно изменять значение 

К2 в зависимости от фактического времени осуществления предпринимательской 

деятельности (абз. 3 п. 6 ст. 346.29 НК РФ). С 2009 г. данное положение исключено 

из НК РФ, но при этом в Письме ФНС России от 23.01.2009 № ШС-22-3/59 

отмечено, что согласно п. 6 ст. 346.29 НК РФ налогоплательщики могут 

скорректировать значение коэффициента К2 с учетом таких факторов, как режим 

работы и сезонность, если представительные органы муниципальных районов, 

городских округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

при определении значения корректирующего коэффициента базовой доходности 

К2 установили соответствующие подкоэффициенты, принимая во внимание 

особенности ведения предпринимательской деятельности. В случае если в 

нормативно-правовых актах законодательных органов такие особенности не 

учтены, самостоятельно изменить значение К2 налогоплательщики не вправе [10]. 

Уплата ЕНВД производится налогоплательщиком по итогам налогового 

периода непозднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода в 

бюджеты бюджетной системы РФ по месту постановки на учет в налоговом органе 

в качестве налогоплательщика единого налога. 

В соответствии с ФЗ от 22.07.2008 №155-ФЗ лишаются права применять 

ЕНВД следующие категории налогоплательщиков: 

 организации и ИП  у которых среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год превышает 100 человек; 

 организации с долей участия других организаций более 25%. Указанное 

ограничение не распространяется на организации, уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 

50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%, на организации 

потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии 

с законом РФ от 19 июня 1992 года №3085-1 "О потребительской кооперации 
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(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также на 

хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются 

потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с указанным Законом; 

 учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в 

части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 

питания, предусмотренной подпунктом 8 п. 2 ст.346.26, НК РФ, если оказание 

услуг общественного питания является неотъемлемой частью процесса 

функционирования указанных учреждений и эти услуги оказываются 

непосредственно этими учреждениями; 

 организации и ИП осуществляющие виды предпринимательской 

деятельности, указанные в подпунктах 13,14 п. 2 ст. 346.26, НК РФ в части 

оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

автозаправочных станций и автогазозаправочных станций [11]. 
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2  АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ УСН И ЕНВД НА 

УРОВНЕ УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

 

 

2.1  Полномочия и структура Управления ФНС России по Алтайскому краю 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю (далее 

Управление) является территориальным органом Федеральной налоговой службы 

(далее - ФНС России) и входит в единую централизованную систему налоговых 

органов и находится в непосредственном подчинении ФНС России и ей 

подконтрольно. 

Основными полномочиями в установленной сфере деятельности Управления 

являются: 

 осуществление контроля и надзора за: соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 

налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей; 

осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не 

являющимися кредитными организациями; проведением лотерей, в том числе за 

целевым использованием выручки от проведения лотерей; 

 выдача в установленном порядке свидетельства о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, за исключением свидетельств, 

выдаваемых налогоплательщикам, состоящим на учете в межрегиональных 

инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам; 

 методологическое и организационное обеспечение и контроль работ по 

осуществлению государственной регистрации юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 
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 методологическое и организационное обеспечение работы и контроль 

работ по осуществлению учета юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных организаций и граждан; 

 организация и контроль работы территориальных налоговых органов по 

формированию и ведению информационных ресурсов по регистрации, учету 

налогоплательщиков; 

 обеспечение полноты и достоверности сведений, включенных в 

региональный раздел Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого 

государственного реестра налогоплательщиков; 

 представление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение бесплатного информирования (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а 

также предоставляет формы налоговой отчетности и разъясняет порядок их 

заполнения; 

 осуществление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке возврата или зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

 принятие в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке решений об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней; 

 представление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересов Российской Федерации 

по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам; 

 осуществление в установленном порядке проверки деятельности 

юридических и физических лиц в установленной сфере деятельности; 
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 осуществление функции распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Управления и 

реализации возложенных на Управление функций; 

 обеспечение, в пределах своей компетенции, защиты сведений 

составляющих государственную и налоговую тайну; 

 организацию приема граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет 

заявителям ответы в установленный законодательством РФ срок; 

 организацию профессиональной подготовки работников аппарата 

Управления и нижестоящих налоговых органов, их переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку;  

 осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления; 

 обеспечение внедрения информационных систем, автоматизированных 

рабочих мест и других средств автоматизации, компьютеризации в налоговых 

органах; 

 проведение в установленном порядке конкурсов и заключает 

государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления и нижестоящих 

налоговых органов; обеспечивает мобилизационную подготовку Управления; 

 осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении; 

 осуществление иных функций, предусмотренных федеральными законами 

и другими нормативными правовыми актами.  

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Министром финансов Российской Федерации по 

представлению руководителя ФНС России. Руководитель Управления несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и 

функций, имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 
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должности руководителем ФНС России по представлению руководителя 

Управления. 

В Управлении осуществляют свою деятельность 22 отдела: 

 общий отдел; 

 отдел кадров; 

 отдел безопасности; 

 финансовый отдел; 

 хозяйственный отдел; 

 правовой отдел; 

 отдел досудебного урегулирования налоговых споров; 

 отдел информационных технологий; 

 отдел регистрации и учета налогоплательщиков; 

 отдел работы с налогоплательщиками; 

 отдел учета и отчетности; 

 отдел анализа и прогнозирования;  

 контрольный отдел; 

 отдел анализа и планирования налоговых проверок; 

 отдел налогообложения юридических лиц; 

 отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц; 

 отдел урегулирования задолженности; органов  

 отдел обеспечения процедур банкротства; 

 отдел контроля налоговых органов; 

 отдел камерального контроля; 

 отдел валютного контроля; 

 отдел налогообложения доходов физических лих и администрирования 

страховых взносов. 
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2.2. Анализ администрирования УСН на примере УФНС России по 

Алтайскому краю за 2013-2015 года 

 

Основной задачей Управления является осуществление функций по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, иных обязательных платежей, т.е. 

осуществление налогового администрирования. 

В отделе регистрации и учета налогоплательщиков инспекций края каждому 

налогоплательщику при регистрации присваивается единый по всем видам налогов 

и сборов, в том числе подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ, и на всей территории РФ идентификационный номер 

налогоплательщика.  

Данные налогоплательщиков заносятся в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП). Для отслеживания динамики количества 

налогоплательщиков в рамках администрирования УСН ведется учет 

налогоплательщиков. 

Таблица 1 – Структура и динамика количества налогоплательщиков, 

применяющих УСН в УФНС России по Алтайскому краю в 2013-2015гг. в ед. 

Период Всего Юридических лиц 
Индивидуальные 

предприниматели 

 2013 год 34 754 18226 16528 

 2014 год 34 728 18 569 16 159 

Отклонение (2013-2014), ед. -26 +343 -369 

% соотношение 99,9 102 98 

2015 год 36 925 19557 17368 

Отклонение (2014-2015), ед. +2197 +988 +1209 

%  соотношение 106,3 105,3 107,4 
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По налог данным таблицы 1 видим, снижение количества плательщиков УСН ИП 

за 2014 год в сравнении с 2013 годом на  - 0,1%, это произошло по причине снятия 

с налогового учета индивидуальных предпринимателей, в связи с увеличением 

фиксированной суммы страховых взносов в ПФ. Увеличение количества 

плательщиков УСН связано с их переходом с ЕНВД на УСН и на общий режим 

налогообложения. 

Общее количество ИП в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, уменьшилось 

на 369 ед. или на 2%. 

Общее количество ЮЛ в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, увеличилось 

на 343 ед. или на 2%. 

Общее количество ИП в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, увеличилось на 

1209 ед. или на 7,4%. 

Общее количество ЮЛ в 2014 году, в сравнении с 2014 годом, увеличилось 

на 988 ед. или на 5,3%. 

Наблюдается увеличение количества плательщиков УСН в 2015 году в 

сравнении с 2013 годом на - 6,3%, это произошло по причине постановки на 

налоговый учет индивидуальных предпринимателей, переходом ЮЛ с ЕНВД на 

УСН и с общего режима налогообложения. 

Проанализируем результативность контрольной работы Управления по 

Алтайскому краю  в 2013-2015 гг. 

Таблица 2 - Анализ результативности начислений по отчетным периодам УСН в 

УФНС России по Алтайскому краю в 2013 – 2014 гг. в млн. руб. 

Показатели 2013 2014 Темп роста, % 

А 1 2 3 

Всего начислено 2299 2 452 106,7 

Поступило 2394 2 451 102,4 

ном Минимальный налог: 

начислено 
174 182 104,7 

поступило 172 175 101,3 

Контрольная работа -

доначислено всего: 
94 96 101,7 
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Продолжение таблицы 2 

А 1 2 3 

Выездные налоговые 

проверки (количество ед.) 
73 48 65,7 

% результативности 53 58 109,4 

Доначислено 40 39 97,7 

  

По данным таблицы 2 можно заметить повышение показателей 

результативности контрольной работы в 2014 году на 9,4 % относительно 

аналогичных показателей 2013 года.  

Снижение количества выездных проверок связано с общей тенденцией 

снижения ВНП, не включением в план проверок субъектов малого бизнеса. 

Таблица 3 - Анализ результативности начислений по отчетным периодам УСН в 

УФНС России по Алтайскому краю в 2014 – 2015 гг. в млн. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год Темп роста, % 

Всего начислено 2452 2635 107 

поступило 2451 2629 107 

Минимальный налог:  

начислено 
182 149 82 

поступило 175 142 81 

Контрольная работа - доначислено всего: 96 107 111 

Выездные налоговые проверки - количество 48 36 75 

% результативности 58 42 72 

Доначислено 39 35 90 

 

Проанализировав таблицу 3, видим снижение показателей результативности 

контрольной работы в 2015 году на 28% относительно аналогичных показателей 

2014 года. Снижение начислений минимального налога связано с изменением 

порядка заполнения декларации по УСН, в связи с которым сумма минимального 

налога в декларации уменьшается на суммы авансовых платежей, исчисленных по 

отчетным периодам (ранее минимальный налог начислялся без учета авансовых 

платежей в полном объеме в КРСБ, а авансовые платежи проводились «к 

уменьшению» в другой карточке с последующим зачетом между собой). 
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Снижение количества выездных проверок связано с общей тенденцией 

снижения ВНП, а также в связи с не включением в план проверок субъектов 

малого бизнеса. 

Проанализируем сумму налога, подлежащую уплате в местный бюджет за 

налоговый период 2013-2015 гг. на основании отчета Форма 5-УСН «О налоговой 

базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» (Приложения 1-3). 

Таблица 4 - Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период 2013-2015 гг. 

по упрощенной системе налогообложения (тыс. руб.) 

Период Всего платежей Отклонение %  соотношение 

2013 год 2144485 - - 

2014 год 2287878 +143393 107 

2015 год 2376137 +88259 104 

 

На основании таблицы 4 можно сделать вывод, что в 2015 году сумма налога, 

подлежащая уплате за налоговый период составила 2376137 тыс. рублей доходов, 

администрируемых налоговыми органами края, что больше на 10,8% или на 231652 

тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2013 года.  

Актуальность применения местных налогов в той или иной местности 

зависит в большей степени от размера той доли в местном бюджете, которую 

составляют собственные доходы того или иного муниципалитета. Поэтому 

пополнение местного бюджета за счет начисленного УСН играет важную роль в 

жизни Алтайского края так как доходы, получаемые ими, расходуются 

непосредственно на нужды конкретного муниципального образования. 

Проанализируем поступления в местный бюджет края за 2013-2015 гг. 

Таблица 5 - Поступления платежей в местный бюджет Алтайского края  в 2013-

2015 гг. в тыс. руб. 

Период Всего платежей Отклонение %  соотношение 

2013 год 1425068 - - 

2014 год 1225906 -199162 86 

2015 год 1314547 +88641 107,2 
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На основании таблицы 5 можно сделать вывод, что в 2015 году в бюджет 

края поступило 1314547 тыс. рублей доходов, администрируемых налоговыми 

органами края, что меньше на 7,8% или на 110521 тыс. рублей по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года.  

 

2.3. Анализ администрирования ЕНВД на уровне УФНС России по 

Алтайскому краю за 2013-2015 годы 

 

При исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода 

значения не имеет, налогоплательщики руководствуются размером вмененного им 

дохода, который установлен Налоговым кодексом РФ.  

При администрировании ЕНВД, так же как и при администрировании УСН, 

ведется учет и отслеживается динамика количества налогоплательщиков вставших 

на учет в налоговых органах края. 

Проанализируем динамику изменения количества налогоплательщиков и 

отклонение от аналогичных показателей предшествующего периода в УФНС 

России по Алтайскому краю за 2012-2013 года. 

Таблица 6 - Структура и динамика количества налогоплательщиков, 

применяющих ЕНВД в УФНС России по Алтайскому краю в 2013-2014 гг. в ед. 

Период Всего Юридических лиц 
Индивидуальные 

предприниматели 

За 2013 год 45617 8279 37338 

За 2014 год 42 446 8 172 34 274 

Отклонение (2013-2014), ед. -3 171 -107 -3 064 

%соотношение 93 99 92 

За 2015 год 41967 7828 34139 

Отклонение (2014-2015), ед. -479 -344 -135 

% соотношение 99 96 99,6 

 

При анализе статистической отчетности по Форме № 5-ЕНВД «О налоговой 

базе и структуре начислений по Единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» за 2013-2014гг. (Приложения 4 - 6) в сравнении с 
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2013 годом выявлено снижение количества плательщиков. 

Снижение количества плательщиков ЕНВД на - 7% произошло по причине 

снятия с налогового учета индивидуальных предпринимателей, в связи с 

увеличением фиксированной суммы страховых взносов в ПФ, переходом ЮЛ с 

ЕНВД на УСН и общий режим налогообложения. 

Общее количество ИП в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, уменьшилось 

на 3 064ед. или на 8%. 

Общее количество ЮЛ в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, уменьшилось 

на 107 ед. или на 1%.   

Общее количество ИП в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, уменьшилось 

на 135 ед. или на 0,4%. 

Общее количество ЮЛ в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, уменьшилось 

на 344ед. или на 4%. 

Наблюдается снижение количества плательщиков ЕНВД в 2015 г. на - 1% это 

произошло по причине снятия с налогового учета индивидуальных 

предпринимателей, в связи с увеличением фиксированной суммы страховых 

взносов в ПФ, переходом ЮЛ с ЕНВД на УСН и на общий режим 

налогообложения. 

Таблица 7 - Анализ результативности начислений по отчетным периодам ЕНВД в 

УФНС России по Алтайскому краю в 2013 – 2014 гг. в млн. руб. 

Показатели 2013 2014 Темп роста, % 

Всего начислено 938 1 056 112,6 

Поступило 931 1 039 111,6 

Контрольная работа -

доначислено всего: 
19 21 112,9 

Выездные налоговые 

проверки-количество 
90 53 58,9 

% результативности 11 24 218 

Доначислено 1 3 300 

 

По данным таблицы 7 можно заметить повышение показателей 

результативности контрольной работы в 2014 году на 118% относительно 
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аналогичных показателей 2013 года.  

Таблица 8 - Анализ результативности начислений по отчетным периодам ЕНВД в 

УФНС России по Алтайскому краю в 2014 – 2015 гг. в млн. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 
Темп 

роста, % 

Всего начислено 1056 1130 107 

поступило 1039 1107 107 

Контрольная работа - доначислено всего: 21 20 95 

Выездные налоговые проверки - 

количество 
53 33 62 

% результативности 24 9 38 

Доначислено 3 0,77 26 

 

По данным таблицы 8 можно заметить снижение показателей 

результативности в 2015 году на 62 % относительно аналогичных показателей 2014 

года.  

Снижение количества выездных проверок связано с общей тенденцией 

снижения ВНП, а также в связи с не включением в план проверок субъектов 

малого бизнеса. 

Проанализируем сумму единого налога, подлежащую уплате в бюджет 2013-

2015 гг. 

Таблица 9 - Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет 2013-2015 гг. по 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (тыс. руб.) 

Период Всего платежей Отклонение %  соотношение 

2013 год 882008 - - 

2014 год 1069467 +187459 121,2 

2015 год 1097393 +27926 102,6 
 

На основании таблицы 9 можно сделать вывод, что в 2015 году сумма налога, 

подлежащая уплате за налоговый период составила 1097393 тыс. рублей доходов, 

администрируемых налоговыми органами края, что больше на 24,4% или на 215385 

тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2013 года.  

Актуальность применения местных налогов в той или иной местности 

зависит в большей степени от размера той доли в местном бюджете, которую 
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составляют собственные доходы того или иного муниципалитета. Поэтому 

пополнение местного бюджета за счет начисленного ЕНВД играет важную роль в 

жизни Алтайского края так как  доходы, получаемые ими, расходуются 

непосредственно на нужды конкретного муниципального образования. 

Проанализируем поступления в местный бюджет края за 2013-2015 гг.  

Таблица 10 - Поступления платежей в местный бюджет Алтайского края в 2013-

2015 гг. в тыс. руб. 

Период Всего платежей Отклонение %  соотношение 

2013 год 930622 - - 

2014 год 1038539 +107917 111,5 

2015 год 1106604 +68065 106,5 

 

На основании таблицы 10 можно сделать вывод, что в 2015 году в бюджет 

края поступило 1106604 тыс. рублей доходов, администрируемых налоговыми 

органами края, что больше на 19% или на 175982 тыс. рублей по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года.  

В условиях рыночной экономики важное место занимают сельское 

хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, 

строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, а также малый и 

инвестиционный бизнес. Независимо от их доли в валовом внутреннем продукте 

(далее ВВП) именно эти сферы предпринимательской деятельности обеспечивают 

продовольственную безопасность страны, предоставляют новые рабочие места, 

могут нести инновационный характер деятельности, максимально ориентированы 

на удовлетворение запросов потребителей и способны реагировать на 

изменяющиеся условия рынка. Одним из основных видов государственной 

поддержки данных секторов экономики являлось создание специальных налоговых 

режимов, направленных на снижение налоговой нагрузки, упрощение учёта и 

отчётности и налогового администрирования таких налогоплательщиков. Кроме 

того, налоги, уплачиваемые при применении специальных режимов 

налогообложения, являются источником собственных налоговых доходов 
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бюджетов разных уровней и обладают значительным потенциалом по укреплению 

их доходной базы и справедливому распределению налогового бремени [25]. 

 

2.4 Основные проблемы применения специальных налоговых режимов в 

малом бизнесе 

 

В экономически развитых странах малые и средние предприятия производят 

более половины ВВП всей страны. В государствах с переходной экономикой 

данные организации являются основным индикатором изменения структуры 

собственности и бизнес-культуры. В странах с развивающейся экономикой они 

являются основным инструментом борьбы с бедностью и нищетой путём создания 

новых рабочих мест. [25] 

Стабильный рост и развитие малых и средних предприятий способствуют 

улучшению уровня и качества жизни населения любой страны. Как наиболее 

адаптируемые, гибкие и динамичные к конъюнктурным колебаниям рынка формы 

бизнеса они обеспечивают национальный и мировой рынок такой продукцией, 

товарами, работами и услугами, которые не производятся крупными 

организациями в силу экономических причин, но без которых они не могут 

осуществлять своей производственной деятельности на современном и 

качественном уровне [25]. 

Одной из особенностей малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 

является его высокая чувствительность к реализуемой в стране налоговой и 

бюджетной политике, которые играют важнейшую роль в формировании 

структуры данного бизнеса, в том числе путём применения системы налоговых 

льгот в рамках общего режима налогообложения и введения специальных 

налоговых режимов, занимающих особое место в структуре налоговой системы 

[25]. 

Применение специальных режимов налогообложения - упрощенной системы 

налогообложения и единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  нашло применение в сфере малого бизнеса.  
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Малый бизнес - основа экономики современного государства. 

Законодательством большинства развитых стран малый бизнес определен в 

качестве особого субъекта государственного регулирования. Специфика малого 

бизнеса (социальная значимость, массовость) определила особенности его 

налогообложения, которое ориентировано на долгосрочные цели экономического 

развития и привязано к реально складывающимся экономическим пропорциям 

внутри данного сектора. 

Действующая в настоящее время в РФ нормативная правовая база 

регулирования и государственной поддержки малого предпринимательства не 

обеспечивает правового решения проблем, стоящих на пути развития малого 

предпринимательства. Малый бизнес является рыночным институтом, 

обеспечивающим решение экономических и социальных задач, в том числе 

формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, 

обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней (в первую очередь в местные и региональные бюджеты) [19]. 

В настоящее время существуют реальное отставание налогового 

законодательства от практических проблем, связанных с деятельностью субъектов 

малого предпринимательства, несогласованность отдельных законодательных и 

иных нормативных правовых актов, возможность неоднозначного толкования их 

положений, а также пробелы правового регулирования деятельности малого 

предпринимательства. 

Для предприятий малого бизнеса в настоящее время существуют следующие 

льготные системы налогообложения: 

 упрощенная система налогообложения (УСН) с уплатой налога на выбор: 

6%  от дохода или 15%  от разницы между доходом и расходами; 

 уплата единого налога на вмененный доход (ЕНВД); 

 уплата единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН); 

 патентная система налогообложения со ставкой 6 %.  

Так же, малые предприятия, кроме тех, которые должны платить ЕНВД, 
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могут применять общую для всех систему налогообложения. 

Одной из важных задач, стоящих перед экономикой страны, является 

укрепление и развитие среднего и малого бизнеса, а также стимулирование 

данных процессов. 

Введение специальных налоговых режимов для субъектов малого 

предпринимательства преследует цель устранения налоговой дискриминации, 

которая проявляется в рассмотренных ниже проблемах налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

При применении УСН у налогоплательщиков появляются сложности: когда 

некоторые виды деятельности попадают под систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Здесь 

также возникает проблема пропорционального распределения доходов и расходов 

налогоплательщика по двум режимам. Кроме того, отсутствует порядок ведения 

раздельного учета физических показателей базовой доходности. Возникают 

проблемы следующего характера: 

 как делить численность административно-управленческого персонала, 

обслуживающего на предприятии несколько видов деятельности, одной из которых 

является оказание бытовых услуг; 

 как разделить площадь торгового зала, в котором одновременно 

осуществляется оптовая и розничная торговля. 

В системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности проблемой является использование в качестве 

физического показателя численности работников. Желание минимизировать 

налоговую нагрузку предпринимателями приводит к дополнительному 

сокращению численности рабочих, способствует созданию схем уклонения, по 

которым заработная плата уплачивается из "конвертов", не всех работающих 

официально оформляют, нарушая тем самым не только налоговое, но и трудовое 

законодательство. 

Для налогоплательщиков единого налога, взимаемого по специальным 
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налоговым режимам, законодательством предусматривается ряд ограничений, и с 

увеличением размера порогового ограничения налогоплательщик должен перейти 

на общий режим налогообложения, который предусматривает намного более 

высокий уровень налоговой нагрузки. В итоге налогоплательщики оказываются в 

неравных по сравнению с субъектами специальных режимов налогообложения 

условиях. 

Также серьезным недостатком является то, что при равных ставках 

налогообложения, при отсутствии каких-либо специальных льгот, налоговая 

нагрузка на малое предприятие будет больше, поскольку, как показывает практика, 

возможности использования разрешенных для налогового вычета расходов у 

малых предприятий меньше. 

Самой главной проблемой в практике применения специальных налоговых 

режимов является использование заложенных в законодательстве возможностей 

искусственного расчленения крупного бизнеса на мелкие предприятия, которые по 

параметрам своей деятельности отвечают требованиям специальных налоговых 

режимов, с целью занижения налоговых платежей. 

В области применения ЕСХН требует своего решения ряд проблем, которые 

препятствуют широкому распространению данной системы налогообложения. К 

ним относятся необходимость ведения особого учета доходов и расходов, более 

сложный расчет налогооблагаемой базы. Кроме того, при применении ЕСХН 

имеются возможности для сокрытия налогоплательщиками получаемых доходов, 

занижения налогооблагаемой базы, что приводит к недопоступлению доходов в 

бюджет. 

Отсутствие обязанности плательщиков ЕНВД, ЕСХН и УСН платить НДС 

приводит к потере покупателей - плательщиков этого налога. При реализации 

товаров (работ, услуг) покупателю налогоплательщик не имеет право выделять в 

счетах-фактурах суммы НДС, а покупатели, соответственно, не могут предъявить 

эти суммы налога к возмещению. Поэтому крупные заказчики - плательщики НДС 

отказываются работать с субъектами, применяющими специальные налоговые 

режимы, и, чтобы не потерять конкурентоспособность, им приходится снижать 
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стоимость товаров на сумму НДС. Такая ситуация во многих случаях препятствует 

налогоплательщикам переходу на УСН, либо провоцирует переход с УСН на 

традиционное налогообложение [26]. 

 

2.5  Пути совершенствования применения специальных налоговых режимов 

в малом бизнесе 

 

Решением проблемы ведения двух видов учета может стать переход на 

ведение учета доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по 

единому налогу в специальной книге учета доходов и расходов. Именно тогда 

применение одновременно двух специальных налоговых режимов не создаст 

сложностей у налогоплательщика. Для налогоплательщиков, применяющих 

разные системы налогообложения, необходимо установить дополнительно учет тех 

показателей, которые непосредственно влияют на исчисление единого налога [28]. 

В системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности необходимо более дифференцированно определять 

базовую доходность по видам бытовых услуг, разбив их на более мелкие 

подгруппы, такие как ремонт и пошив одежды, ремонт обуви и т.д., а к 

физическому показателю следует относить не количество работников, а среднее 

количество осуществляемых услуг. Такой подход послужит снижению "скрытых 

оборотов", повышению качества выполняемых услуг, и, самое главное, 

налогоплательщикам не надо будет скрывать количества нанимаемых работников. 

Для решения проблемы перехода налогоплательщика на общий режим 

налогообложения в связи с увеличением размера порогового ограничения могла бы 

стать отмена обязанности налогоплательщика осуществлять пересчет налогов в 

общем режиме при превышении им один раз критериев применения специальных 

налоговых режимов. Такая возможность должна быть предоставлена 

налогоплательщику, если он сам обнаружил такое нарушение, своевременно 

оповестил налоговый орган и самостоятельно, оперативно устранил это 

нарушение. Действенным механизмом был бы пересчет налога по принципам, 
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аналогичным общепринятой системе налогообложения, а не полный переход на 

общепринятую систему. Ограничением для дальнейших злоупотреблений могло бы 

стать лишение возможности применения специальных режимов налогообложения, 

в случае неоднократного превышения установленных НК РФ пределов [28]. 

Вышеперечисленные мероприятия по оптимизации налогообложения малого 

предпринимательства единым налогом на вмененный доход, можно дополнить 

следующими предложениями: 

 ввести его в разряд местных налогов и сборов; 

 дать право местным органам самоуправления установления размера 

базовой доходности исходя из реального дохода, и в первую очередь для таких 

видов как торговля, транспортные услуги, общественное питание [22]. 

Вместе с тем экономически и юридически не подготовленному 

налогоплательщику непросто разобраться в реалиях действующего 

законодательства, из-за чего многие не решаются начать свое дело. Поэтому на 

сегодняшний день для налогоплательщика, планирующего организовать не 

предполагающее на начальном этапе сверхвысоких доходов дело, не менее важен 

простой порядок государственной регистрации, отсутствие значительных 

первоначальных вложений, возможность привлечения наемных работников, а 

также максимально доступный способ ведения учета и отчетности [22]. 

Для физических лиц была введена патентная система налогообложения. 

Применение данной системы позволяет индивидуальному предпринимателю 

вместо представления массы налоговых деклараций и исчисления нескольких 

налогов по самостоятельным правилам прийти в свою налоговую инспекцию и 

приобрести патент на право заниматься определенным видом 

предпринимательской деятельности, который фактически представляет собой 

своеобразную разовую уплату всех налогов за определенный период деятельности. 

В этом случае стоимость патента уже рассчитана за физическое лицо налоговым 

органом. Таким образом ни исчислять налоги, ни заполнять и представлять 

сложные налоговые декларации будет не нужно. Но есть и минусы данного 
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режима налогообложения такие как: пользоваться данным режимом могут только 

ИП и при утрате права на применение патентной системы уже внесенную 

стоимость патента (или ее часть) вам не возвратят. 

Применение налогоплательщиками специальных налоговых режимов, 

усовершенствование законодательной базы, напрямую связано с развитием малого 

предпринимательства и как следствие пополнение всех уровней бюджета 

государства  и стабильное развитие экономики. 

Как показывает практика последних лет, введение специальных налоговых 

режимов в РФ оказало положительное влияние на развитие сельского хозяйства, 

малого и инвестиционного бизнеса, о чем свидетельствует рост количества 

зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей, малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей [25]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная налоговая политика должна формироваться исходя из 

необходимости стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, 

последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного 

улучшения налогового администрирования. 

Последние годы государство проводит огромную работу по облегчению 

налогового бремени путем снижения налоговых ставок, отмены отдельных 

налогов и снятия неоправданных ограничений, создает оптимальные условия для 

ведения бизнеса и исполнения налоговых обязательств. 

Развивается налоговое администрирование, которое является одним из 

условий эффективного функционирования налоговой системы и экономики 

государства. 

Специальные режимы налогообложения малого бизнеса являются одним из 

способов государственной поддержки малого предпринимательства, которое 

является важной сферой функционирования экономики и отличается большей 

гибкостью, легче приспосабливается к изменяющейся конъюнктуре рынка, 

проводимым экономическим реформам и другим изменениям 

предпринимательской среды.  

В процессе исследования был проведен анализ методов налогового 

администрирования специальных налоговых режимов УСН и ЕНВД, на примере 

УФНС России по Алтайскому краю. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что в 2015 году наблюдается увеличение количества плательщиков УСН в 

сравнении с 2013 годом на - 6,3%, это произошло по причине постановки на 

налоговый учет индивидуальных предпринимателей, переходом ЮЛ с ЕНВД на 

УСН и с общего режима налогообложения. 

Снижение количества плательщиков ЕНВД в 2015 году по сравнению с 2013 

годом на - 1%, произошло по причине снятия с налогового учета индивидуальных 

предпринимателей, в связи с увеличением фиксированной суммы страховых 

взносов в ПФ, переходом ЮЛ с ЕНВД на УСН и на общий режим 
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налогообложения. 

Также видим снижение показателей результативности контрольной работы в 

2015 году на 21% относительно аналогичных показателей 2013 года. Снижение 

начислений минимального налога связано с изменением порядка заполнения 

декларации по УСН, в связи с которым сумма минимального налога в декларации 

уменьшается на суммы авансовых платежей, исчисленных по отчетным периодам 

(ранее минимальный налог начислялся без учета авансовых платежей в полном 

объеме в КРСБ, а авансовые платежи проводились «к уменьшению» в другой 

карточке с последующим зачетом между собой). 

В свою очередь по ЕНВД видим снижение показателей результативности в 

2015 году на 82% относительно аналогичных показателей 2013 года.  

Снижение количества выездных проверок связано с общей тенденцией 

снижения ВНП, а также в связи с не включением в план проверок субъектов 

малого бизнеса. 

Проанализировав сумму налога, подлежащую уплате в местный бюджет за 

налоговый период 2013-2015 гг. по УСН можно сделать вывод, что в 2015 году 

сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период составила 2376137 тыс. 

рублей доходов, администрируемых налоговыми органами края, что больше на 

10,8% или на 231652 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2013 

года.  

Подобным образом можно сделать вывод, что в 2015 году сумма налога, 

подлежащая уплате за налоговый период по ЕНВД составила 1097393 тыс. рублей 

доходов, администрируемых налоговыми органами края, что больше на 24,4% или 

на 215385 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2013 года.  

Таким образом поступления платежей в местный бюджет Алтайского края  в 

2013-2015 гг.по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения и зачисляемому в местный бюджет составили 1314547 

тыс. рублей доходов, администрируемых налоговыми органами края, что меньше 

на 7,8% или на 110521 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом 

2013 года. 
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В то время как по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в местный бюджет Алтайского края за налоговый период 2015 года 

поступило 1106604 тыс. рублей доходов, администрируемых налоговыми 

органами края, что больше на 19% или на 175982 тыс. рублей по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года. 

Цель данной работы это исследование актуальных проблем налогового 

администрирования специальных налоговых режимов и предложение путей его 

совершенствования.  

Налоговое администрирование – это процесс управления деятельностью 

налоговых органов по реализации их должностных обязанностей, осуществляемых 

посредством планирования, организации и контроля в целях повышения 

собираемости налогов, улучшения обслуживания налогоплательщиков и 

повышения эффективности функционирования самих налоговых органов. 

Цель налогового администрирования – обеспечение плановых поступлений в 

бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов налогового 

регулирования и налогового контроля. Основными методами налогового 

администрирования являются налоговое планирование, налоговое регулирование и 

налоговый контроль.  

Позитивное развитие основных составляющих налоговой политики 

государства, которыми являются снижение совокупной налоговой нагрузки и 

совершенствование применения специальных налоговых режимов позволяют 

надеяться на качественное улучшение администрирования специальных 

налоговых режимов в ближайшее время. 
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Приложение 1 

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной  системы налогообложения 

 за 2013 год (Форма № 5-УСН) 

Наименование показателей 

Значения показателей 

Всего 

(гр.2+гр.3) 

в том числе 

организации 
индивидуальные 

предприниматели 

А 1 2 3 

Сумма полученных доходов 

налогоплательщиками, выбравшими в качестве 

объекта налогообложения доходы и доходы, 

уменьшенные на величину расходов (тыс.руб.) 

97 488 021 68 905 392 28 582 629 

Сумма расходов, понесенных 

налогоплательщиками, выбравшими в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (тыс.руб.) 

55 246 691 42 747 160 12 499 531 

Сумма убытка, полученного в предыдущем 

(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде 

(периодах), уменьшающая налоговую базу 

(тыс.руб.) 

582 544 450 807 131 737 

Налоговая база (тыс.руб.) 
   

доходы 38 184 297 23 344 200 14 840 097 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
4 655 993 3 420 333 1 235 660 

Сумма исчисленного за налоговый период 

налога (тыс.руб.), всего (стр.1400+стр.1500): 
2 956 478 1 885 011 1 071 467 

в том числе: 
   

налога с доходов 2 291 058 1 400 652 890 406 

налога с доходов, уменьшенных на 

величину расходов 
665 420 484 359 181 061 

Сумма уплаченных за налоговый период 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также 

выплаченных работникам в течение налогового 

периода из средств налогоплательщика пособий 

по временной нетрудоспособности, 

уменьшающая сумму исчисленного налога 

(тыс.руб.) 

752 417 510 144 242 273 
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Продолжение приложения 1 

А 1 2 3 

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый 

период (тыс.руб.), всего (стр.1700+стр.1800): 
2 144 485 1 325 228 819 257 

в том числе: 
   

налога с доходов 1 538 641 890 508 648 133 

налога с доходов, уменьшенных на 

величину расходов 
605 844 434 720 171 124 

Сумма минимального налога, подлежащая 

уплате за налоговый период (тыс.руб.) 
191 411 167 097 24 314 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(ед./чел.), всего: (стр.2100+стр.2200): 

34 754 18 226 16 528 

в том числе: 
   

по объекту налогообложения - доходы 22 383 9 262 13 121 

по объекту налогообложения - доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
12 371 8 964 3 407 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения (чел.) 

40 - 40 

Контрольная сумма 207 372 848 146 002 063 61 370 785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Приложение 2 

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной  системы налогообложения 

 за 2014 год (Форма № 5-УСН) 

Наименование показателей 

Значения показателей 

Всего 

(гр.2+гр.3) 

в том числе 

организации 
индивидуальные 

предприниматели 

А 1 2 3 

Сумма полученных доходов 

налогоплательщиками, выбравшими в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (тыс.руб.) 

62 727 376 48 835 576 13 891 800 

Сумма расходов, понесенных 

налогоплательщиками, выбравшими в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (тыс.руб.) 

58 613 758 45 835 620 12 778 138 

Сумма убытка, полученного в предыдущем 

(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде 

(периодах), уменьшающая налоговую базу 

(тыс.руб.) 

595 861 485 943 109 918 

Налоговая база (тыс.руб.) 
   

доходы 39 875 149 24 074 516 15 800 633 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
4 967 886 3 755 420 1 212 466 

Сумма исчисленного за налоговый период 

налога (тыс.руб.), всего (стр.1400+стр.1500): 
3 135 320 2 005 892 1 129 428 

в том числе: 
   

налога с доходов 2 392 509 1 444 471 948 038 

налога с доходов, уменьшенных на 

величину расходов 
742 811 561 421 181 390 

Сумма страховых взносов, выплаченных 

работникам пособий по временной 

нетрудоспособности и платежей (взносов) по 

договорам добровольного личного 

страхования, предусмотренных пунктом 3.1 

статьи 346.21 Кодекса, уменьшающая сумму 

исчисленного налога (тыс.руб.) 

771 656 527 242 244 414 

Сумма налога, подлежащая уплате за 

налоговый период (тыс.руб.), всего 

(стр.1700+стр.1800): 

2 287 878 1 414 511 873 367 

в том числе: 
   

налога с доходов 1 620 853 917 229 703 624 

налога с доходов, уменьшенных на 

величину расходов 
667 025 497 282 169 743 

Сумма минимального налога, подлежащая 

уплате за налоговый период (тыс.руб.) 
206 396 178 701 27 695 
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Продолжение приложения 2 

А 1 2 3 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(ед./чел.), всего: (стр.2100+стр.2200): 

34 728 18 569 16 159 

в том числе: 
   

по объекту налогообложения - доходы 22 133 9 241 12 892 

по объекту налогообложения - доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
12 595 9 328 3 267 

Контрольная сумма 178 673 934 130 570 962 48 102 972 
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Приложение 3 

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной  системы налогообложения 

 за 2015 год (Форма № 5-УСН) 

Наименование показателей 

Значения показателей 

Всего 

(гр.2+гр.3) 

в том числе 

организации 
Индивидуальные 

предприниматели 

А 1 2 3 

Сумма полученных доходов 

налогоплательщиками, выбравшими в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(тыс.руб.) 

69753558 56130130 13623428 

Сумма расходов, понесенных 

налогоплательщиками, выбравшими в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(тыс.руб.) 

65803388 52962655 12840733 

Сумма убытка, полученного в предыдущем 

(предыдущих) налоговом (налоговых) 

периоде (периодах), уменьшающая 

налоговую базу (тыс.руб.) 

415869 363452 52417 

Налоговая база (тыс.руб.) 
   

доходы 41553760 23738498 17815262 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
5323071 4114088 1208983 

В том числе, налоговая база, указанная 

налогоплательщиками, представившими 

декларацию с налоговой ставкой в размере 0 

процентов (тыс.руб.) 

   

доходы 0 0 0 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
0 0 0 

Сумма исчисленного за налоговый период 

налога (тыс.руб.), всего (стр.1400+стр.1500): 
3289970 2040298 1249672 

в том числе: 
   

налога с доходов 2493226 1424310 1068916 

налога с доходов, уменьшенных на 

величину расходов 
796744 615988 180756 

Сумма страховых взносов, выплаченных 

работникам пособий по временной 

нетрудоспособности и платежей (взносов) по 

договорам добровольного личного 

страхования, предусмотренных пунктом 3.1 

статьи 346.21 Кодекса, уменьшающая сумму 

исчисленного налога (тыс.руб.) 

830517 517896 312621 



63 

 

Продолжение приложения 3 

А 1 2 3 

Сумма налога, подлежащая уплате за 

налоговый период (тыс.руб.), всего 

(стр.1700+стр.1800): 

2 376137 1 447691 928446 

в том числе: 
   

налога с доходов 1 662709 906 414 756295 

налога с доходов, уменьшенных на 

величину расходов 
713428 541277 172151 

Сумма минимального налога, подлежащая 

уплате за налоговый период (тыс.руб.) 
225430 199951 25479 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения (ед./чел.), всего: 

(стр.2100+стр.2200): 

36925 19557 17368 

в том числе: 
   

по объекту налогообложения - доходы 23661 9617 14044 

по объекту налогообложения - доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
13264 9940 3324 

Справочно: 
   

Количество налогоплательщиков, 

представивших нулевую отчетность 

(ед./чел.), всего: (стр.2400+стр.2500) 

11658 7124 4534 

в том числе: 
   

по объекту налогообложения - 

доходы 
7747 4140 3607 

по объекту налогообложения - 

доходы, уменьшенные на величину расходов 
3911 2984 927 

Количество налогоплательщиков, 

применяющих налоговую ставку в размере 0 

процентов (ед./чел.), всего: 

0 0 0 

в том числе: 
   

по объекту налогообложения - 

доходы 
0 0 0 

по объекту налогообложения - 

доходы, уменьшенные на величину расходов 
0 0 0 

Контрольная сумма 195334973 145056010 50278963 
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Приложение 4 

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности за 2013 год (Форма № 5-ЕНВД) 

Наименование показателей 

Значения показателей 

Всего 

в том числе: 

организации 
индивидуальные 

предприниматели 

А 1 2 3 

Налоговая база (сумма исчисленного 

вмененного дохода) (тыс.руб.) 
11 698 606 4 068 834 7 629 772 

Сумма исчисленного единого налога на 

вмененный доход (тыс.руб.) 
1 754 791 610 325 1 144 466 

Сумма единого налога, подлежащая уплате 

в бюджет (тыс.руб.) 
882 008 348 008 534 000 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по 

единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ед./чел.) 

45 617 8 279 37 338 

Контрольная сумма 14 381 022 5 035 446 9 345 576 
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Приложение 5 

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности за 2014 год (Форма № 5-ЕНВД) 

Наименование показателей 

Значения показателей 

Всего 

в том числе: 

организации 
индивидуальные 

предприниматели 

А 1 2 3 

Налоговая база (сумма исчисленного 

вмененного дохода) (тыс.руб.) 13 215 351 4 610 520 8 604 831 

Сумма исчисленного единого налога на 

вмененный доход (тыс.руб.) 1 982 303 691 578 1 290 725 

Сумма единого налога, подлежащая уплате в 

бюджет (тыс.руб.) 1 069 467 398 054 671 413 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по 

единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ед./чел.) 42 446 8 172 34 274 

Контрольная сумма 16 309 567 5 708 324 10 601 243 
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Приложение 6 

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности за 2015 год (Форма № 5-ЕНВД) 

Наименование показателей 

Значения показателей 

Всего 

в том числе: 

организации 
индивидуальные 

предприниматели 

А 1 2 3 

Налоговая база (сумма исчисленного 

вмененного дохода) (тыс.руб.) 13745151 4641660 9103491 

Сумма исчисленного единого налога на 

вмененный доход (тыс.руб.) 2061773 696249 1365524 

Сумма единого налога, подлежащая уплате в 

бюджет (тыс.руб.) 1097393 399593 697800 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по 

единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ед./чел.) 41967 7828 34139 

Контрольная сумма 16946284 5745330 11200954 

 

 


