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The article raises the question about development of small business in Krasnodar 

region and its influence on growth of gainful potential of region. The problem is that 
nowadays enterprises and owners with a low profit have a sufficient tax loading. As a result 
they work illegally. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих доходный потенциал субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, является развитие малого 
предпринимательства. Серьезным шагом в данном направлении стало принятие 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. Вместе с тем для 
комплексного решения указанной задачи, по нашему мнению, важна не только 
финансовая, имущественная, консультационная и иная поддержка деятельности 
предпринимателей со стороны государства, но и создание для малого бизнеса 
благоприятных налоговых условий, способствующих их росту и развитию. 

По уровню развития малого бизнеса Краснодарский край на сегодняшний день 
занимает четвертое место среди регионов России по данным, представленным 
бизнес-порталом Краснодарского края (kubanpages.ru). За последние годы 
количество субъектов малого бизнеса постоянно увеличивается. Малые предприятия 
Краснодарского края обеспечивают более 30 % краевого товарооборота, а также 14 % 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В сфере малого бизнеса сегодня 
работает более трети населения, занятого в экономике края, – около 750 тыс. 
человек, около 250 тыс. субъектов малого предпринимательства и фермеров 
(табл. 1). Наиболее интенсивно развивается малое предпринимательство в 
потребительской сфере, промышленности и строительстве [4]. 
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Таблица 1  
Динамика развития малого предпринимательства  

в Краснодарском крае за 2006–2008 гг. 
 

Показатель Ед. 
измерения  

Годы  
2006 2007 2008 

Оборот малого 
предпринимательства 

млрд.руб. 512, 6 656, 8 822,4 

Численность субъектов 
малого 
предпринимательства 

тыс. ед. 227,5 238,6 246,4 

Всего занятых в малом 
предпринимательстве 

тыс. чел. 693,5 725,2 747,1 

 
Вклад малого бизнеса в валовой внутренний продукт (ВВП) ведущих 

индустриальных стран – США 70 %, Япония – 78 %, Италия – 73 %, а в России не 
превышает 12 %, что в расчете на 1 тыс. человек населения страны приходится в 
среднем около 6 малых предприятий, тогда как в государствах ЕС – не менее 30. Тем 
не менее, малый бизнес постепенно набирает обороты и занимает все более весомое 
место не только в российской экономике, но и в экономике Краснодарского края. 

В настоящее время в Краснодарском крае наблюдается тенденция к 
сокращению числа малых предприятий, что во многом обусловлено интенсивностью 
развития другой составляющей малого предпринимательства – деятельностью 
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. По 
данным министерства по налогам и сборам России в последние 4 года наблюдается 
устойчивый прирост (в среднем 10 % в год) числа индивидуальных 
предпринимателей. По данным муниципальных образований Краснодарского края 
по состоянию на 31 декабря 2008 г. в сфере малого предпринимательства действуют 
246,4 тыс. субъектов малого предпринимательства. Из них: 35,8 тыс. — это малые 
предприятия, а индивидуальных предпринимателей — 210,6 тыс. (на 31 декабря 
2007 года действовало 40,7 тыс. и 197,9 тыс. соответственно) [3]. 

Внесение ряда изменений в порядок применения упрощенной системы 
налогообложения позволит достигнуть поставленных целей стимулирования 
развития малого бизнеса в Краснодарском крае. 

Сегодня организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
гостиничные услуги, наряду с небольшими доходами имеют значительную 
налоговую нагрузку. В результате значительная часть представителей малого 
бизнеса гостиничного сектора остается «в тени». Кроме того, действующее 
законодательство допускает возможность минимизации налоговых платежей 
средними и крупными предприятиями путем дробления бизнеса, что порождает 
недобросовестную налоговую конкуренцию в этой сфере. 

Для решения данного вопроса Департаментом по финансам, бюджету и 
контролю Краснодарского края предлагается внести в главу 26.2. Налогового 
кодекса Российской Федерации изменения, предусматривающие разделение 
субъектов малого бизнеса для целей налогообложения на 2 группы в зависимости от 
размера выручки и численности работников, соответствующих критериям отнесения 
юридических лиц к категории малых предприятий или микропредприятий, согласно 
Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. При этом условия их 
отнесения к тому или иному виду должны применяться не к отдельно 
зарегистрированному хозяйствующему субъекту, а к группе, включающей лиц, 
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аффилированных организациям (индивидуальным предпринимателям), 
изъявившим желание перейти на специальный налоговый режим, а также лиц, 
являющихся взаимозависимыми с ними в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Одновременно предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения, 
построенную на применении дифференцированных налоговых ставок, зависящих от 
размера налоговой базы. Микропредприятия предлагается облагать по ставкам 4,5—
6 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 12—15 %, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Для малых предприятий гостиничного типа дифференцированную ставку 
целесообразно установить в размере 5,5—7,5 %, если объектом налогообложения 
являются доходы, и 14—18 % при объекте «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». 

Необходимо обратить внимание на следующие аспекты применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. По мнению Департамента по финансам, бюджету и контролю 
Краснодарского края, целесообразно установить норму об обязательности 
применения налогоплательщиками единого налога на вмененный доход патентной 
системы в отношении предпринимательской деятельности, имеющей временный 
характер: оказание услуг по временному размещению и проживанию, 
осуществление краткосрочных операций розничной торговли (торговля в течение 
1—5 дней) и другие в случае, если такое решение принято нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, 
законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербург. При 
определении стоимости патента предлагается учитывать физический показатель и 
базовую доходность, установленные статьей 346.29. НК РФ. Целесообразно 
предоставить право представительным органам муниципальных районов, городских 
округов, законодательным (представительным) органам городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербург при введении системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход дифференцировать возможность 
применения патентной системы в зависимости от особенностей ведения 
предпринимательской деятельности. 

Кроме того, Департаментом Краснодарского края предлагается установить в НК 
РФ, что осуществление видов деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система, без уплаты стоимости патента влечет доначисление суммы 
налога за месяц, в котором установлено данное нарушение. 

Данный вопрос особенно актуален в отношении оказания услуг по временному 
размещению и проживанию. Например, значительная часть туристов, отдохнувших 
в 2008 году на курортах Черноморского побережья Краснодарского края, 
воспользовалась услугами индивидуальных средств размещения (мини-гостиниц, 
домов, коттеджей, сдаваемых в наем), которые составляют серьезную конкуренцию 
санаториям и пансионатам. Однако при сопоставимых объемах услуг, оказанных 
индивидуальными и коллективными средствами размещения, поступления в 
консолидированный бюджет Краснодарского края от мини-гостиниц и частных 
квартиросдатчиков составили менее 5 % от общего объема платежей по санаторно-
курортной отрасли. По мнению Департамента, техническое упрощение процедуры 
уплаты налога позволит легализовать деятельность в данной сфере. 

Кроме того, целесообразно установить специальную норму (статью), 
регламентирующую особенность уплаты налога на доходы физических лиц 
налогоплательщиками, оказывающими услуги по временному размещению и 
проживанию, не имеющими оснований для регистрации в качестве индивидуальных 
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предпринимателей. Предусмотреть, что исчисление и уплата налога на доходы 
физических лиц производится данными лицами исходя из стоимости патента на 
осуществление указанного вида деятельности, выдаваемого налоговым органом на 
определенный период времени. Право введения патентной системы предоставить 
представительным органам муниципальных районов, городских округов, 
законодательным (представительным) органам городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербург аналогично порядку, предлагаемому в рамках единого 
налога на вмененный доход. 

Становление законодательства в области налогообложения субъектов малого 
предпринимательства привело к тому, что появилось множество противоречий, а это 
привело к многочисленным арбитражным спорам. Кроме того, внесение ряда 
поправок, которые будут направлены на поддержку малого бизнеса, должны 
привести к его легализации. Предлагаемые изменения не только обеспечат 
пополнение бюджета дополнительными доходами, но будут способствовать 
созданию равных условий осуществления предпринимательской деятельности 
субъектами малого бизнеса [2]. 

 
Примечания: 
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  
2. Официальный сайт Департамента по финансам, бюджету и контролю 

Краснодарского края – www.depfinance.ru 
3. Официальный сайт Министерства по Налогам и Сборам Российской 

Федерации – www.nalog.ru 
4. Кубанский бизнес – справочник – бизнес-портал kubanpages.ru  
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В статьи рассматривается вопрос о развитии малого бизнеса в Краснодарском 

крае и его влиянии на рост доходного потенциала региона. Сегодня предприятия и 
владельцы с низкой прибылью имеют достаточные высокие налоговые нагрузки. 
В результате предприниматели стремятся работать нелегально. 
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