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Начинающий предприниматель при соз-
дании собственного дела, кроме всего про-
чего, сталкивается с необходимость немед-
ленного выбора системы налогообложения. 
Предполагая, что в большинстве случаев 
создается субъект малого предпринима-
тельства, выбор системы налогообложения 
осуществляется, как правило, среди специ-
альных налоговых режимов, что и опреде-
ляет актуальность темы данной работы.

Целью исследования является оказание 
помощи начинающим предпринимателям 
по определению возможного к применению 
специального налогового режима.

Задачи исследования заключаются в вы-
делении базовых критериев из множества 
установленных, позволяющих принять 
решение по выбору налогового режима, 
возможного к применению данным эконо-
мическим субъектом, на начальном этапе 
формирования экономической политики 

фирмы без глубоко изучения налоговых 
и иных законодательных норм.

Объектом исследования выступает зако-
нодательство РФ о налогах и сборах на пред-
мет раскрытия базовых условий применения 
специальных режимов налогообложения.

Как известно законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах состоит из на-
логового кодекса и принятых в соответствии 
с ним федеральных законов о налогах и сбо-
рах. Налоговый кодекс устанавливает систему 
налогов и сборов, а также общие принципы 
налогообложения в РФ, в том числе:

1) виды налогов и сборов, взимаемых в РФ;
2) основания возникновения (измене-

ния, прекращения) и порядок исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов;

3) принципы установления, введения 
в действие и прекращения действия ранее 
введенных налогов субъектов РФ и мест-
ных налогов;
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4) права и обязанности налогоплатель-

щиков, налоговых органов и других участ-
ников отношений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах;

5) формы и методы налогового контроля;
6) ответственность за совершение нало-

говых правонарушений;
7) порядок обжалования актов налого-

вых органов и действий (бездействия) их 
должностных лиц [1].

Системе налогов и сборов в Россий-
ской Федерации посвящена одноименная 
глава (глава 2) первого раздела «Общие по-
ложения» Налогового кодекса. Согласно ст. 
12 гл. 2 НК в Российской Федерации уста-
навливаются федеральные, региональные 
и местные налоги и сборы.

К федеральным налогам и сборам в со-
ответствии со ст. 13 НК относятся: налог на 
добавленную стоимость; акцизы; налог на 
доходы физических лиц; налог на прибыль 
организаций; налог на добычу полезных ис-
копаемых; водный налог; сборы за пользо-
вание объектами животного мира и за поль-
зование объектами водных биологических 
ресурсов; государственная пошлина.

К региональным налогам согласно ст. 
14 НК относятся: налог на имущество орга-
низаций; налог на игорный бизнес и транс-
портный налог.

К местным налогам относятся: земель-
ный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц [1, ст. 15].

Кроме того, согласно п. 7 ст.12 налоговым 
кодексом устанавливаются специальные на-
логовые режимы, которые могут предусма-
тривать федеральные налоги, не указанные 
в статье 13 НК, определяются порядок уста-
новления таких налогов, а также порядок 
введения в действие и применения указанных 
специальных налоговых режимов.

Специальные налоговые режимы могут 
предусматривать освобождение от обязанно-
сти по уплате отдельных федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов, ука-
занных в статьях 13 – 15 налогового кодекса.

Согласно п.2 ст. 18 НК к специальным 
налоговым режимам относятся:

1) система налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) [1, гл. 26.1];

2) упрощенная система налогообложе-
ния [1, гл. 26.2];

3) система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности [1, гл. 26.3];

4) система налогообложения при выполне-
нии соглашений о разделе продукции [1, гл. 26.4];

5) патентная система налогообложения 
[1, гл. 26.5].

Соответственно, специальным налоговым 
режимам во второй части налогового кодекса 
отведен специальный раздел VIII.1 «Специ-
альные налоговые режимы». Часть вторая 
налогового Кодекса впервые была дополнена 
указанным разделом Федеральным законом 
от 29 декабря 2001 г. № 187-ФЗ.

Общие условия применения системы на-
логообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единого сельскохозяй-
ственного налога, далее по тексту – ЕСХН) 
отражены в ст. 346.1 НК РФ. Налогоплатель-
щиками ЕСХН признаются организации, яв-
ляющиеся сельскохозяйственными товаро-
производителями и перешедшие на уплату 
единого сельскохозяйственного налога при 
условии, что доля дохода от реализации про-
изведенной ими сельскохозяйственной про-
дукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную ими из сельско-
хозяйственного сырья собственного произ-
водства, составляет не менее 70 процентов, 
а также сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы и т.п. организации, указан-
ные в ст. 346.2 НК [1]. 

Другое немаловажное условие при-
менения ЕСХН относится к сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям – ры-
бохозяйственным организациям, средняя 
численность работников которых не должна 
превышать 300 человек.

Кроме того, в шести позициях п.6 ст. 
346.2 НК установлены субъекты, которые 
не вправе переходить на уплату ЕСХН, а по 
девяти позициям ст. 346.3 НК приведены 
порядок и условия начала и прекращения 
применения ЕСХН.

Организации, являющиеся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
в соответствии с главой 26.2, вправе пере-
йти на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога добровольно. Согласно статье 
346.4 объектом налогообложения ЕСХН 
признаются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, налоговая ставка в соответ-
ствии со ст. 346.8 НК установлена в размере 
6 процентов [1].

Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. № 104-ФЗ раздел VIII.1 части второй 
налогового Кодекса был дополнен главой 
26.2 «Упрощенная система налогообложе-
ния», вступившей в силу с 1 января 2003 г. 

Организация имеет право перейти на 
упрощенную систему налогообложения, 
если по итогам девяти месяцев того года, 
в котором организация подает уведомление 
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о переходе на упрощенную систему налого-
обложения, доходы, определяемые в соот-
ветствии со статьей 248 Налогового Кодек-
са, не превысили 45 млн. рублей [1, п.2 ст. 
346.12].

В пункте 3 статьи 346.12 НК указан пе-
речень субъектов в количестве 19 позиций, 
которые не вправе применять упрощенную 
систему налогообложения. Из их числа ба-
зовыми критериями, по которым, прежде 
всего необходимо выполнить сверку значе-
ний показателей субъекта хозяйствования 
на соответствие требуемым значениям в це-
лях определения возможности применения 
УСН, являются следующие позиции: №№ 
2 – 11 – ограничения по видам деятельно-
сти; № 14 – организации, в которых доля 
участия других организаций составляет 
более 25 процентов; № 15 – организации 
и индивидуальные предприниматели, сред-
няя численность работников которых за 
год, превышает 100 человек; № 16 – орга-
низации, у которых остаточная стоимость 
основных средств, определяемая в соответ-
ствии с законодательством РФ о бухгалтер-
ском учете, превышает 100 млн. рублей.

Кроме того, в восьми пунктах ст. 
346.13 установлены порядок и условия на-
чала и прекращения применения УСН.

Переход к упрощенной системе нало-
гообложения или возврат к иным режимам 
налогообложения осуществляется добро-
вольно (п. 1 ст. 346.11 НК). Объектом налого-
обложения при применении УСН, согласно 
п.1 ст. 346.14 НК, признаются либо доходы 
(налоговая ставка согласно п.1 ст. 346.20 НК 
установлена в размере 6 процентов) либо до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 
(налоговая ставка согласно п. 2 ст. 346.20 НК 
установлена в размере 15 процентов).

Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. № 104-ФЗ раздел VIII.1 части вто-
рой Налогового Кодекса был дополнен гла-
вой 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» (ЕНВД), 
вступившей в силу с 1 января 2003 г. Виды 
предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется ЕНВД, уста-
новлены в пункте 2 статьи 346.26 НК. Од-
нако, заметим, что согласно Федеральному 
закону от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ данный 
специальный налоговый режим не может 
применяться с 1 января 2018 г.

Согласно подпунктам 1 и 2 п. 2.2 ст. 
346.26 НК на уплату единого налога не впра-
ве переходить: организации и индивидуаль-
ные предприниматели, средняя численность 

работников которых за предшествующий 
календарный год превышает 100 человек; 
организации, в которых доля участия дру-
гих организаций составляет более 25 про-
центов; а также экономические субъекты, 
характеристики деятельности которых со-
ответствуют ограничениям, установленным 
пунктами 2.1 ст. 346.26 и пп.4 и 5 пункта 
2.2 ст. 346.26 НК.

Объектом налогообложения для примене-
ния ЕНВД согласно ст. 346.29 признается вме-
ненный доход налогоплательщика, облагаемый 
по ставке 15 %. Для исчисления суммы ЕНВД 
используются физические показатели, харак-
теризующие определенный вид предпринима-
тельской деятельности, и базовая доходность 
в месяц установленные в п. 3 ст. 346.29 НК. 
Базовая доходность корректируется (умножа-
ется) на коэффициенты K1 (устанавливаемый 
на календарный год коэффициент-дефлятор) 
и К2. С 1 января 2013 года организации пере-
ходят на уплату единого налога добровольно 
[1, абз.2 п.1 ст. 346.28].

Глава 26.4 «Система налогообложения 
при выполнении соглашений о разделе про-
дукции» НК РФ устанавливает специаль-
ный налоговый режим, применяемый при 
выполнении соглашений, которые заключе-
ны в соответствии с Федеральным законом 
«О соглашениях о разделе продукции» от 
30.12.1995 № 225-ФЗ [2]. Налогоплательщи-
ки и плательщики сборов при выполнении 
соглашений признаются организации, явля-
ющиеся инвесторами указанного соглашения 
[1, ст. 346.36]. При этом, инвестор – юриди-
ческое лицо (объединение юридических лиц), 
осуществляющее вложение средств в поиск, 
разведку и добычу минерального сырья и яв-
ляющееся пользователем недр на условиях со-
глашения о разделе продукции. Продукция – 
полезное ископаемое, добытое из недр на 
территории РФ, а также на континентальном 
шельфе РФ и (или) в пределах исключитель-
ной экономической зоны РФ, на участке недр, 
предоставленном инвестору. Раздел продук-
ции – раздел между государством и инвесто-
ром произведенной продукции в натуральном 
и (или) стоимостном выражении в соответ-
ствии с Федеральным законом «О соглаше-
ниях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 
225-ФЗ. Объект налогообложения, налоговая 
база и ставки по налогам определяются соот-
ветствующим главами НК, но с учетом осо-
бенностей главы 26.4 НК.

Федеральным законом от 25 июня 2012 г. 
№ 94-ФЗ раздел VIII.1 Налогового Кодекса 
был дополнен главой 26.5 «Патентная система 
налогообложения», вступающей в силу с 1 де-
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кабря 2012 г. Патентную систему налогообло-
жения не могут использовать организации, она 
предназначена только для индивидуальных 
предпринимателей. Патентная система нало-
гообложения применяется для определенных 
видов деятельности, перечень которых пред-
ставлен в подпунктах №№ 1 – 47 пункта 2 ст. 
346.43 НК. Также приказом ФНС России от 
15 января 2013 г. № ММВ-7-3/9@) утвержден 
Классификатор видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых законом 
субъекта РФ предусмотрено применение па-
тентной системы налогообложения (КВПДП). 

Другим важным критерием установле-
ния возможности применения патентной 
системы налогообложения является ограни-
чение по численности наемных работников, 
которая не должна превышать 15 человек 
по всем видам предпринимательской дея-
тельности, осуществляемым индивидуаль-
ным предпринимателем [1, п. 5 ст. 346. 43].

Кроме того, если с начала календарно-
го года доходы налогоплательщика от реа-
лизации по всем видам предприниматель-
ской деятельности в отношении которых 
применяется патентная система налогоо-
бложения, превысили 60 млн. рублей, нало-
гоплательщик считается утратившим право 
на применение патентной системы налогоо-
бложения [1, п. 6 ст. 346.45].

Таким образом, исследования показали, 
что в отдельном разделе налогового кодек-
са предусмотрены следующие специальные 
налоговые режимы: ЕСХН, УСН, ЕНВД, 
система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции и патент-
ная система налогообложения.

Результаты исследования позволили вы-
делить следующие базовые критерии, т.е. 
первые обязательные условия, определяю-
щие возможность применения специальных 
налоговых режимов:

• для системы налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе про-
дукции – заключение соглашения на пре-
доставление права пользования недрами 
в соответствии с Федеральным законом 
«О соглашениях о разделе продукции» от 
30.12.1995 № 225-ФЗ (для организаций);

• для системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей – быть сельскохозяйственными то-
варопроизводителями (организациями или 
индивидуальными предпринимателями) в со-
ответствии с положениями гл. 26.1 НК РФ;

• для системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – осущест-

влять вид деятельности, в отношении ко-
торого на территории субъекта РФ введена 
система ЕНВД в пределах перечня видов де-
ятельности, указанного в гл. 26.3 НК с чис-
ленностью работников не более 100 чело-
век (для организаций и индивидуальных 
предпринимателей);

• для упрощенной системы налогоо-
бложения – являться субъектом малого 
предпринимательства с численностью ра-
ботников менее 100 чел. (для организаций 
и индивидуальных предпринимателей), 
с ограничением по доходам за календарный 
год не более 60 млн. руб. по остаточной сто-
имости основных средств не более 100 млн. 
руб. и рядом других ограничений, установ-
ленных гл. 26.2 НК РФ;

• для патентной системы налогообло-
жения: 1) быть индивидуальным предпри-
нимателем; 2) осуществлять вид деятель-
ности, для которого установлена патентная 
система налогообложения; 3) численность 
наемных работников должна быть не более 
15 человек; 4) величина дохода за календар-
ный год должна быть не более 60 млн. руб.

Проводя процедуру соответствия пока-
зателей деятельности предпринимателя (ре-
альных или планируемых) с предложенными 
в работе базовыми критериями на начальном 
этапе формирования экономической поли-
тики субъекта хозяйствования, можно в ми-
нимальные сроки принять управленческое 
решение о выборе специального налогового 
режима, а уже впоследствии более глубоко 
изучить необходимые положения НК.
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