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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КРЫМУ

PROBLEMS AND PROSPECTS OFTHE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM
APPLICATION IN CRIMEA

В статье рассмотрены проблемы и перспективы внедрения упрощенной системы в Крыму. Проанализированы феде-
ральные и региональные нормативно-законодательные акты, а также статистические данные о субъектах малого бизнеса,
в том числе индивидуальных предпринимателях. Определена динамика и перспективы применения упрощенной системы
налогообложения. На основе проведенного исследования автором предлагается более активно использовать упрощен-
ную систему налогообложения как инструмент для регулирования налоговой нагрузки.
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The article describes the problems and prospects of the simplified system implementation in the Crimea. The federal and
regional legislative and regulatory acts, as well as statistics on the small business entities, including individual entrepreneurs were
analyzed. The dynamics and prospects of the simplified taxation system application were highlighted. On the basis of the
research the author proposes a more active application of the simplified taxation system as a tool for regulating the tax burden.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы заключается в необходимости формирования эффективной и гиб-

кой налоговой системы России, которая будет способствовать развитию малого и среднего биз-
неса. Предприниматели малого и средние класса в нашей стране формируют основную прослойку
налогоплательщиков. От их экономического положения в значительной степени зависят доходы
бюджета, инвестиционная активность населения, эффективность социальной политики.

В связи с этим актуализация проблем и перспектив применения упрощенной системы налого-
обложения в Крыму, формирование прозрачных и эффективных взаимоотношений государства с
субъектами малого предпринимательства, важнейшим инструментом среди которых выступают
налоговая система, экономически обоснованные налоги в сочетании с другими формами и мето-
дами государственного регулирования служат наиболее эффективным инструментом содействия
развитию малого предпринимательства.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является изучение проблем применения упрощенной системы

налогообложения в Крыму, а также их перспективы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве объекта исследования выступила упрощенная система налогообложения на терри-

тории Республики Крым, его предмета — особенности и порядок применения упрощенной систе-
мы налогообложения среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для написания данной статьи использовалась исключительно федеральная и региональная нор-
мативно-законодательная база, а также официальные статистические данные из официальных
Интернет-ресурсов.

По данным Федеральной службы государственной статистики самой популярной среди мало-
го и среднего бизнеса системой налогообложения является упрощенная система налогообложе-
ния или так называемая УСН. Аналитики объясняют это прежде всего небольшой налоговой
нагрузкой, относительной простотой ведения учета и отчетности [1].

В целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства Правитель-
ством Российской Федерации предлагается внести в специальные налоговые режимы следу-
ющие изменения:

1) расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патен-
тная система налогообложения;

2) распространить право на применение двухлетних «налоговых каникул» по упрощенной сис-
теме налогообложения и патентной системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых
услуг.

Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ [2] Республике Крым предоставлено право
законами республики устанавливать пониженные ставки налогообложения для налогоплательщи-
ков, использующих специальные налоговые режимы.

Так, Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об установлении ставки нало-
га, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории Республи-
ки Крым» на 2015–2016 годы налоговая ставка устанавливается для всех категорий налогопла-
тельщиков в размере 1%. Статьёй 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации аналогич-
ная налоговая ставка установлена в размере 6%. [3]

Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014 «Об установлении ставки единого
сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым» на 2015–2016 годы налоговая
ставка при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог) устанавливается в размере 0,5% (статьёй 346.8 На-
логового кодекса Российской Федерации налоговая ставка установлена в размере 6%). [4]

Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога,
уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республи-
ки Крым» на 2015–2016 годы по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы
налогообложения:

1) налоговая ставка устанавливается в размере 3%, в случае если объектом налогообложения
являются доходы (статьёй 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка
установлена в размере 6%);

2) в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 7% (статьёй 346.20 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговая ставка установлена в размере 15%) [5].

Учитывая нестабильное финансовое положение малого бизнеса в Крыму, Законом Республики
Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК «О налоге на имущество организаций» установлена пониженная
ставка налога на имущество в размере 1% (пункт 1 статьи 380 Налогового кодекса Российской
Федерации предусматривает, что налоговые ставки, устанавливаемые законами субъектов Рос-
сийской Федерации, не могут превышать 2,2 процента). [6]

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Республики Крым
были введены специальные налоговые режимы — патентная система налогообложения, которая
предусматривает максимальные размеры потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для исчисления налога, по отдель-
ным видам предпринимательской деятельности. При этом 100% поступлений доходов от патент-
ной системы налогообложения направляется в местные бюджеты.
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Принятие Федерального закона от 29.11.2014 № 379-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О развитии Крымского Федерального округа и свободной экономической зоне на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» дало право субъекту в
Крыму принять пониженные ставки при применении патентной системы налогообложения и упро-
щенной системы налогообложения.

Принятие региональных нормативно-законодательных актов на территории Республики Крым
обеспечило увеличение числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работаю-
щих на упрощенной системе налогообложения.

До принятия региональных законодательных актов на упрощенной системе налогообложения
находилось 14736 субъектов предпринимательской деятельности. Из них 5707 юридических лиц и
9029 индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 01.07.2015 на упрощенной системе
налогообложения находилось 37559 субъектов предпринимательской деятельности. Из них 11173
юридических лиц и 26386 индивидуальных предпринимателей. Таким образом, количество субъек-
тов предпринимательской деятельности, работающих на упрощенной системе налогообложения,
увеличилось в 2,5 раза.

На конец 2014 г. на патентной системе находилось 3604 индивидуальных предпринимателя. По
состоянию на 01.07.2015 на патенте находилось 25008, то есть рост составил 6,9 раза.

Таким образом, можно сказать, что данное направление налоговой политики в части снижения
налогового бремени на малый и средний бизнес с целью его активизации и развития дало положи-
тельные результаты.

За январь-июнь 2015 года в бюджет Республики Крым поступило 492,7 млн. руб. доходов от
специальных налоговых режимов, в том числе: в местные бюджеты Республики Крым посту-
пило: — 114,2 млн. руб. единого налога на вмененный доход, что в 2 раза больше, чем показате-
ли кассового плана на 6 месяцев 2015 года. Годовые плановые показатели выполнены на 71,2%.
Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Респуб-
лики Крым составил 5,9%; — 81,2 млн. руб. налога, взимаемого в связи с применением патен-
тной системы налогообложения, что составляет 148,9% к плану на 6 месяцев 2015 года. Годо-
вые плановые показатели выполнены на 58,3%. Удельный вес в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов местных бюджетов Республики Крым составил 4,2%; — 6,3 млн. руб.
единого сельскохозяйственного налога, что составляет 141,9% к плану на 6 месяцев 2015 года.
Годовые плановые показатели выполнены на 51,4%. Удельный вес в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов Республики Крым составил 0,3%. За январь-июнь
2015 года в бюджет Республики Крым поступило налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в сумме 291,0 млн. руб., что составляет 180,2% к кас-
совому плану на 6 месяцев 2015 года. Годовые плановые показатели выполнены на 60,3%. Удель-
ный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым соста-
вил 3,0%.

ВЫВОДЫ
Является ли упрощенная система налогообложения самой простой и выгодной для субъектов

экономической деятельности? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Но однозначно упро-
щенная система налогообложения — это гибкий и удобный инструмент, который позволяет с од-
ной стороны регулировать налоговую нагрузку для субъектов малого бизнеса, а с другой стороны
оптимизировать доходы в бюджет за счет налоговых платежей.
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