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проблемы усугубляет несколько других жизненно важных проблем. Правовое решение попадает в ловушку и 

мечется между молотом и наковальней. 
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Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в общественную жизнь требует более взвешенного принятия 

правовых решений, которые регламентируют развитие страны, как правило, на длительный период. Влияние 

правовых решений хорошо просматривается на состоянии взаимосвязи трех систем: бюджетной системы и 

пенсионной системы, баланс между которыми осуществляет налоговая система. Сегодня эта взаимосвязь хромает, 

что предельно точно отражено в народной мудрости: голову вытащит – хвост увязнет, хвост –вытащит – голова 

увязнет.  

Рассмотрим эту взаимосвязь на примере малого и среднего предпринимательства (МСП) России.  

В идеале не должно быть никаких законодательных преград для его развития: ни в налоговом 

законодательстве, ни в вопросах финансирования, ни в трудовом кодексе. Общество нуждается в МСП. Для 

развития МСП должна быть только гарантированная государственная поддержка и протекция с пониманием роли 

и значения МСП в решении социальных и экономических задач. 

Государство и МСП необходимы друг другу. Их симбиоз позволяет провести диверсификацию 

отечественной экономики и устранить экспортно-сырьевую зависимость страны, создать легкую 

промышленность по выпуску продукции для потребительского рынка, создать новые рабочие места, развивать 

самозанятость. Развитие МСП – это также расширение налогооблагаемой базы и дополнительные налоговые 

поступления. Развитие МСП – это рост стабильности государства. Чтобы использовать все преимущества МСП, 

государство должно поддерживать и способствовать его развитию. Разговоров о необходимости создания, о 

необходимости поддержки МСП на всех уровнях исполнительной и законодательной власти ведется уже три 

десятилетия, а воз и ныне там, как говорится в басне известного русского баснописца И.А.Крылова.  



 
 

Понимая и признавая всю значимость МСП, тем не менее проводятся некоторые регулирующие меры, 

препятствующие его развитию. В частности, по мнению к.ю.н.Глебовой О.В. и к.э.н. Асеевой М.А., развитию 

МСП препятствует ряд многочисленных административных барьеров, включая отсутствие должного контроля за 

соблюдением законодательных требований о защите прав предпринимателей со стороны правоохранительных и 

исполнительных структур государственного контроля. МСП не имеет также необходимой информационной, 

имущественной и кадровой поддержки. Высокая стоимость аренды стала серьезным препятствием на пути МСП 

во время пандемии1.  

Из причин такого отношения к МСП можно выделить: ориентация на сиюминутные интересы, нежелание 

или неспособность просчитать последствия для МСП от принимаемых правовых решений, подход к МСП как 

неисчерпаемому и вечному источнику пополнения бюджета, МСП в силу своей мобильности и живучести будет 

всегда. МСП живуче подобно русской игрушке Ванька-встанька. Его надо поддержать, дать подняться, ему надо 

окрепнуть. И тогда малое и среднее предпринимательство, самозанятые и индивидуальные предприниматели 

будут решать социальные проблемы, наполнять государственный бюджет, поставлять продукцию на 

потребительский рынок. Сегодня найти деловой общий язык между всеми заинтересованными сторонами не 

удается.  

Законодатели действуют по принципу: на каждый вызов должен быть ответ. В случае с антироссийскими 

санкциями возникла проблема с пополнением государственного бюджета. И законодатели мгновенно 

отреагировали, предложив ввести новые налоги и повысить налоговые ставки без каких-либо альтернатив и 

анализа последствий. Да, это быстрое решением возникшей проблемы, но не всегда положительное. Как известно, 

предпринимательство чутко реагирует на введение новых налогов и повышение налоговых ставок. Начинается 

уход в тень и введение конвертной зарплаты, которые ведут к морально-этическим и материально-финансовым 

потерям государства, общества и будущих пенсионеров, которые получают конвертную зарплату.  

                                                           
1 Глебова О.В., Асеева М.А. Основные проблемы и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства в Московской области.  

https://mgimo.ru/upload/iblock/569/osnovnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-

v-moskovskoj-oblasti.pdf 

https://mgimo.ru/upload/iblock/569/osnovnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-moskovskoj-oblasti.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/569/osnovnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-moskovskoj-oblasti.pdf


 
 

В России программа поддержки МСП действует с 2005 года. За 2005-2010 гг. бюджет программы увеличился 

в 12 раз — с 1,5 млрд. до 18,5 млрд.руб.2 Введенные в 2014 г. антироссийские санкции заставили правительство 

скорректировать государственное финансирование МСП. Бюджет программы стал сокращаться. И уже с 2016 г. 

началось урезание бюджета программы, который был сокращен до 12,1 млрд.руб., несмотря на принятие в том же 

2016 г. Стратегии развития МСП до 2030 г., в разработке и согласовании которой участвовали все 

правительственные ведомства в течении не одного года. К тому же ряд государственных ведомств рассматривали 

МСП как разменную монету и не видели в нем источник социального и экономического развития. В 2017 г. 

Минфин предложил сократить втрое финансирование программы поддержки МСП - с 12,1 млрд. до 4,6 млрд. 

руб.3 Подход Минфина противоречит целям Стратегии развития МСП до 2030 г., которая рассматривает МСП как 

фактор инновационного развития и совершенствования структуры отечественной экономики, а также как важное 

направление социального развития. У властных структур отсутствует единое понимание роли и значения МСП 

для экономики и стабильности общества. Более того, вложения в МСП выгодны для федерального и 

муниципального бюджета. Каждый вложенный в МСП бюджетный рубль приносит в бюджет дополнительно до 

7 налоговых руб. благодаря росту доходов предпринимателей, получающих поддержку. 

Без дополнительной государственной поддержки и государственного финансирования МСП достичь 

поставленных в национальной стратегии целей будет проблематично. Согласно стратегии, доля компаний МСП 

в ВВП страны к 2024 г. должна быть не меньше 32,5% против 22,9% в 2019 г. и численность занятых должна 

дсостигнуть 25 млн против 15,7 млн.чел., занятых в компаниях МСП, и 3,4 млн. ИП в 2019 г.4  

Коронавирусная пандемия, поразившая экономику всех стран, в т.ч. и России, внесла коррективы в 

нацстратегию и государственную поддержку МСП. Требуется мощная налоговая, финансовая и иная 

государственная поддержки для увеличения за 2020-2024 гг. доли МСП в ВВП на 10% (не менее 2% в год) и 

численности занятых – на 6 млн.чел. с учетом незначительного роста (1%) доли МСП в ВВП за два 2017-2019 

предкоронавирусных года5. 

Надо учиться смотреть в будущее, видеть реальные будущие результаты от нынешних правовых решений. 

Сегодня спрогнозировать последствия от принятых решений на 3-5-7-10 и более лет не представляет особой 

сложности. Альтернативным решением пополнения бюджета является расширение налогооблагаемой базы – 

выращивание, создание новых налогоплательщиков. Это сравнимо с фруктовым деревом: чтобы наслаждаться 

плодами с яблони, надо посадить саженец, ухаживать за ним, вырастить и только после этого можно собрать 

урожай и наслаждаться плодами. Также и с налогооблагаемой базой. Надо создать «молодого» предпринимателя, 

помочь ему стать на ноги, окрепнуть, набраться предпринимательской силы и только после этого можно облагать 

налогом. На формирование предпринимателя требуется не менее 3-5 лет. Это период налоговых и иных льгот и 

государственной материально-финансовой и правовой поддержки предпринимателя.  

                                                           
2 Минфин предложил сократить программу поддержки малого и среднего бизнеса. 29.07.2016 (05.01.2021) 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/579ab9519a79477b08c473c8?from=main   
3 Минфин предложил сократить программу поддержки малого и среднего бизнеса. 29.07.2016 (05.01.2021) 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/579ab9519a79477b08c473c8?from=main    
4 Малый бизнес и налоги: кто кого? 17.10.2019 (04.01.2021) 

https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo   0 
5 Большой расчет на малых. 31.10.2019 (05.01.2021) 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/01/5db9abe99a794773c1fbd2e0 

Малый бизнес и налоги: кто кого? 17.10.2019 (04.01.2021) 

https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/579ab9519a79477b08c473c8?from=main
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/579ab9519a79477b08c473c8?from=main
https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/01/5db9abe99a794773c1fbd2e0
https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo


 
 

Эти льготы должны сопровождаться определенным контролем за деятельностью предпринимателя и 

соблюдением им действующих правил и норм. Рынок есть рынок. Вполне естественно происходит нарушение 

установленных правил и норм. При отходе или нарушении этих правил и норм в зависимости от тяжести 

нарушения на предпринимателя может быть наложен штраф или запрет вести хозяйственную деятельность. 

Достаточно вспомнить ТВ-программу «Контрольная закупка» и «ГОСТ», которые можно положить в основу 

контроля и принятия регулирующих мер. 

Бизнес и особенно компании МСП чутко реагируют на любые налоговые изменения.  

 

 
Динамика отчислений с заработной платы (с фонда заработной платы) свидетельствует, с одной стороны, о 

поиске оптимального величины ставки, с другой – о столкновении интересов и борьбе бизнеса с 

законодательной и исполнительной властью. 

 

Введенный в 2001 г. Единый социальный налог (ЕСН) был в 2010 г. заменен страховыми взносами в 26%, в 

т.ч. 20% - в пенсионный фонд, 3,2% - в фонд социального страхования и 1% - в фонд обязательного медицинского 

страхования6. Но уже в 2011 г. ЕСН был повышен с 26% до 34%. Однако под давлением бизнеса снижен до 30% 

в 2012 г.7 

Эти непродуманные налоговые манипуляции увеличили теневую часть российской экономики. 

Росфинмониторинг в 2018 г. оценил теневую экономику в 20,7 трлн руб., что составило 20% ВВП8. 

                                                           
6 Единый социальный налог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8

6%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D

0%B3  
7 Правительство задумалось о возвращении единого социального налога.21.01.2016 (05.01.2021) 

https://www.interfax.ru/russia/490722 
8 В России выросла неформальная занятость. 27.03.2019 (16.01.2021) 

https://www.rbc.ru/economics/27/03/2019/5c9a3ea19a7947d947c377c5 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.interfax.ru/russia/490722
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2019/5c9a3ea19a7947d947c377c5


 
 

Особенно остро борьба между бизнесом и законодательством проявляется в области МСП.  

До 2011 г. для компаний МСП, перешедших на упрощенную схему налогообложения, действовала ставка 

обязательных страховых взносов в 14%, которая считалась оптимальной.  

Инструментом борьбы с теневой экономикой и конвертной зарплатой стали страховые взносы, которые 

одновременно являются важным каналом пополнения ПФР. В 2012 г. для малого бизнеса ставка по страховым 

взносам была снижена с 34% до 20%, что способствовало обелению зарплаты, но отрицательно сказалось на ПФР, 

поскольку выпадающие доходы фонда ничем не компенсировались.  

 

 
 

Налоговое послабление для МСП действовало до конца 2013 г. Если льгота не сохраняется, то увеличивается 

серый рынок труда, работающий на конвертной зарплате. В 2012 г. в теневой экономике работало примерно 23 

млн. чел. За период 2000-2012 гг. теневая часть выросла примерно в 1,5 раза и составила примерно 18,5% занятых 

в экономике. По мнению вице-премьера Ольги Голодец ушедшего в 2020 г. в отставку правительства Медведева, 

из 86 млн. трудоспособных россиян только 48 млн. полностью уплачивают налоги и отчисляют взносы9. 

По мнению экспертов, серые схемы уже сейчас все активнее используются в малом бизнесе.  

Возникшие проблемы с ПФР заставили государство увеличить страховые взносы с одного до двух годовых 

МРОТ. В итоге предпринимателей обязали увеличить страховые взносы с 17,2 тыс. до 35,7 тыс.руб., что заставило 

более 350 тыс. предпринимателей МСП выйти из бизнеса, поскольку, по словам вице-премьера правительства 

Медведева Ольги Голодец, они оказались не в состоянии уплачивать новые социальные выплаты10. Несмотря на 

                                                           
9 Минэкономразвития прогнозирует массовое закрытие малого бизнеса.  24.05.2013 (14.01.2021)  

http://spzoo.ru/cntnt/default/n1952.html    
10 Государство ждет от малого бизнеса помощи экономике, но не торопится его поддерживать. 17.06.2017.  

(03.01.2021) 

http://spzoo.ru/cntnt/default/n1952.html


накопленный опыт манипуляций со страховыми взносами, правительство принимает решение удвоить величину 

стразовых отчислений. Такое решение следует рассматривать как целенаправленная мера по свертыванию МСП 

или как слепота правительства 

Малый бизнес мгновенно реагирует на любые изменения отчислений с его доходов, поскольку работает 

на минимуме рентабельности и с высоким уровнем риска. Глубокой ошибкой является стремление взять с бизнеса 

больше, чем он может дать. В то же время неверным является мнение о неконкурентоспособности МСП, если 

заработную плату выплачивать в белую и полностью уплачивать страховые взносы 

До пандемии на конвертной зарплате находилось до 40% работающего населения. В 2018 г. доля серой 

зарплаты в ВВП страны составила 12,6% (13 трлн.руб.) против 13,4% в 2014 г.11 

Сегодня обязательные страховые отчисления составляют 30% от зарплаты работника, которые включают 

пенсионные отчисления (ОПС –22%), медицинское (ОМС - 5,1%) и социальное страхование (ВНиМ – 2,9%). Эти 

обязательные отчисления с фонда заработной платы сокращают и итак мизерные инвестиционные возможности 

МСП, которое использует конвертный механизм выплаты зарплаты труда, уменьшая размер собственных 

обязательных отчислений и налоговые поступления в бюджет.  

Для выживания на рынке, для повышения конкурентоспособности компания нуждается в профессиональных 

специалистах. Чтобы их удержать, им надо платить нормальную, а не заниженную зарплату. Повышение 

заработной платы ставит перед предпринимателем дилемму: белая или конвертная зарплата. За этой формой 

зарплаты скрывается размер страховых отчислений. Рост белой зарплаты оборачивается ростом страховых 

отчислений, которые идут на пополнение пенсионного и медицинского фондов. Эти отчисления сокращают 

возможности предпринимателя укреплять, расширять и модернизировать свой бизнес. Остается конвертная 

зарплата. Но конвертная зарплата также ставит предпринимателя под удар контролирующих органов, поскольку 

возникает вопрос о происхождении финансовых ресурсов на развитие бизнеса. 

Как выходом их тупика может служить введение обратно пропорциональной зависимости между ростом 

заработной платы и размером страховых отчислений: например, увеличение заработной платы на 50% 

сопровождается 50%-ным сокращением обязательных страховых отчислений, привязанных не к повышенной 

заработной плате, а к действующему до повышения зарплаты размеру обязательных отчислений. Это позволит 

предпринимателю удержать высокопрофессиональных специалистов, не прибегая к конвертной зарплате, 

повысить конкурентоспособность компании. Государственный бюджет также получит «свое»: возрастут 

отчисления по подоходному налогу, население (семьи) увеличивает покупки (расширяется потребительская 

корзина) и увеличиваются налоговые поступления в бюджет на прибыль торговых компаний.  

  

 
 

Законодательная и исполнительная власть мечутся между молотом и наковальней: с одной стороны, 

необходимо обуздать и затем обнулить теневую экономику с ее конвертной зарплатой, что требует снижения 

ставки страховых взносов, с другой – необходимость увеличения поступлений в ПФР, что требует, по мнению 

законодателей, увеличения страховых взносов. Это противостояние будущего и прошлого, на котором построено 

настоящее и будет развиваться будущее.  

Стремление во что бы то ни стало пополнить бюджет делает законодателей слепыми и глухими.  

 

                                                           

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/06/17/gosudarstvo_zhdet_ot_malogo_biznesa_pomoschi_ekonomike_n

o_ne 

Ольга Голодец: пенсионеры могли бы получать 15-20 тысяч рублей. 07.04.2013 https://www.vesti.ru/article/1969969 

  
11 В конверте: Росстат подсчитал серые зарплаты. 07.08.2019  (14.01.2021) 

https://www.gazeta.ru/business/2019/08/07/12562459.shtml     

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/06/17/gosudarstvo_zhdet_ot_malogo_biznesa_pomoschi_ekonomike_no_ne
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/06/17/gosudarstvo_zhdet_ot_malogo_biznesa_pomoschi_ekonomike_no_ne
https://www.vesti.ru/article/1969969
https://www.gazeta.ru/business/2019/08/07/12562459.shtml


 
 

В ноябре 2015 г. было предложено взимать муниципальный сбор с 22 видов деятельности (с автоперевозок, 

химчисток, парикмахерских и даже платных туалетов). Предлагалось разрешить регионам вводить с 01.01.2015 г. 

налог с продаж (НСП) до 3-5% с каждой покупки. И только предупреждение Банка России, что введение НСП 

вызовет дополнительную инфляцию в 2-3% охладило пыл законодателей12. От этого предложения пришлось 

отказаться.  

Налоговое бремя принуждает предпринимателя уходить в тень или закрывать свое дело. По данным Реестра 

МСП на 10.10.2019 г., общее количество субъектов МСП сократилось в годовом выражении на 2%. При этом 

особенно быстро сокращается число малых предприятий13. 

Увеличение НДС в 2019 г. с 18 до 20% вызвало резкое сокращение расходов крупного бизнеса, что прежде 

всего отразилось на компаниях МСП, являвшихся нередко его подрядчиком. К тому же большинство компаний 

МСП производят продукцию для населения, поэтому сокращение реальных доходов домашних хозяйств 

ограничило возможности компаний МСП. 

В 2021 г. большинству работодателям на УСН придется уплачивать обязательные взносы с заработной платы 

в 30% по действующему общему тарифу, поскольку закончился переходный период. Льготная ставка в 20% 

до 2024 г. сохраняется для благотворительных и некоммерческих организаций на УСН14. 

Это правовое решение затрагивает все бизнес-компании, включая предприятия МСП, которые будут искать 

и разрабатывать схемы увода части дохода от налогообложения.  

В конечном итоге, как всегда возникнет проблема наполнения государственного бюджета, которая и без 

этого обострена необузданной пандемией. И законодатели, как всегда повысят налоговые ставки и введут новые 

налоги, что автоматически еще больше усугубит проблемы предпринимательского сообщества и 

государственного бюджета. Возникает порочный круг. Разорвать этот круг не поможет даже использование 

налоговым ведомством новейших приложений с искусственным интеллектом нового поколения. 

На первый взгляд благородный порыв - наполнить бюджет путем увеличения налоговой ставки и введением 

новых налогов: увеличить поступления в бюджет привело к обратному эффекту. Инициаторы видели только одну 

сторону – пополнить бюджет и не увидели другой стороны – что станет с налогоплательщиками, что станет с 

ПФР, с пенсионерами, которые сорок и более лет трудились на государство. МСП рассматривалось как «дойная 

корова», как источник пополнения бюджета. И не учитывалась важная социальная функция МСП: создание 

миллионов рабочих мест, производство и поставка продукцию (товары и услуги) на потребительский рынок для 

конечных покупателей, один из современных драйверов вывода страны из кризиса.  

Позднее благодаря вмешательству Президента страны положение было подправлено. Тем не менее 

определенный моральный и материальный урон был нанесен: одна часть предпринимателей ушла в тень, другая 

– из бизнеса. Потери понесло государство и общество. Естественно возникает вопрос: почему принимающие 

решение не просчитывают последствия или в чьих интересах принимаются подобные решения? Давно известно, 

что любое решение имеет две стороны, сегодня оно многосторонне, поэтому надо на чаше весов соизмерить 

возможные преимущества и риски, потенциальные потери, надо просчитать последствия принимаемого решения, 

предусмотреть мероприятия/программы по устранению потенциальных угроз и рисков. Правовое решение как 

                                                           
12 «Московский комсомолец» Парикмахерские и туалеты выживут: в Госдуме смягчили поправки в Налоговый 

кодекс 

http://news.mail.ru/politics/20167661/?frommail=1     
13 Малый бизнес и налоги: кто кого? 17.10.2019 (04.01.2021) 

https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo  
14 Страховые взносы в 2020 и 2021 году 

https://www.b-kontur.ru/enquiry/277 

http://news.mail.ru/politics/20167661/?frommail=1
https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo
https://www.b-kontur.ru/enquiry/277


рекомендация врача - принимать один медицинский препарат и параллельно ещё с десяток для устранения 

побочных действий.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

Изменения в 

налоговом 

режиме 

  Будущее, 

последствия, 

вызовы  

Экономика, 

Бюджет, ПФР, 

Инфляция, Курс 

рубля 

Реакция 

предпринимате

льского 

Сообщества 

Интересы 

государства, 

общества, 

населения 

События, которые произойдут - позитивные, негативные, 

нейтральные, сдерживающие, прогрессивные (природно-

экологические, экономические, социальные, политические, 

НТП, внутренние, внешние): закрытие бизнеса, уход в тень, 

конвертная зарплата и теневая занятость, состояние ПФР, 

положение МСП и ИП, обеление зарплаты и рост белой 

(законной) занятости. 

Потенциальные мероприятия по 

усилению позитива, нейтрализации 

внештатных ситуаций и угроз: 

финансовая и материальная поддержка 

МСП, внедрение инновационных 

технологий, …  

 
 

В последнее десятилетие происходит переориентация экономического развития, усиливается социальная 

ориентация. В условиях разворачивающейся четвертой промышленной революции, становления и развития 

цифровой экономики акцент переносится на компании МСП в сфере программного обеспечения и компьютерных 

технологий, что должно изменить лицо российской экономики. ИТ-компании становятся драйверами 

инновационного развития. Если сегодня не вложиться как следует в ИТ-отрасль и электронную промышленность, 

то место страны и национальной экономики гарантированно окажется на задворках мировой цивилизации. 

Поэтому в стране осознанно принимаются и проводятся мероприятия по укреплению ИТ-отрасли и электронной 

промышленности.  

С 01.01.2021 для российских IT-компаний введена пониженная налоговая ставка на прибыль. Федеральный 

налог на прибыль сокращен почти в 7 раз с общеустановленной ставки в 20% до 3% и региональная налоговая 

ставка составила 0%, также снижены обязательные страховые взносы с действующей ставки в 14% до 7,6%, в т.ч. 

6,0% на ОПС, 1,5% на ВНиМЮ 0,1% на ОМС)15.  

                                                           
15 Для IT-компаний и организаций электронной промышленности ставка налога на прибыль снижена до 

3%.  04.08.2020 (12.10.2020) 

https://its.1c.ru/db/newscomm/content/470538/hdoc 

https://its.1c.ru/db/newscomm/content/470538/hdoc


Эти налоговые инновации явились мощным прорывом в развитии МСП. Драйвером этого развития 

становятся IT-компании.  

 
 

Данная налоговая льгота предоставляется IT-компании при соблюдении ряда условий:  

1) государственной аккредитации как организации, занимающейся информационными технологиями;  

2) среднесписочный состав работников должен быть не менее 7 чел.; 3) доля доходов IT-компании должна быть 

не менее 90% общей суммы ее совокупных доходов, получаемых от передачи прав на разработки программных 

приложений (компьютерных программ) и баз данных. В этот доход не включаются поступления от реализации 

ПО, связанного а) с распространением и доступом к рекламной интернет-информации, б) с поиском в интернете 

информации о потенциальных продавцах и покупателях. 

Пониженная (льготная) налоговая ставка в 3%, поступающая в федеральный бюджет, также предоставляется 

организациям электронной промышленности, специализирующимся на проектировании и разработке 

электронной (радиоэлектронной) продукции и изделий электронной компонентной базы (п. 4 ст.1, ст. 2 

Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ). 

По словам Рената Лашина исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов, 

налоговый маневр позволяет среднестатистической компании с оборотом 1 млрд. руб. высвободить примерно 84 

млн.руб. Эти средства позволяют нанять примерно 30 высококвалифицированных работников с нормальной 

заработной платой, что создает компании мощные конкурентные преимущества16.  

Введение налоговых преференций для ИТ-отрасли недостаточно, требуются инвестиции, дополнительное 

финансирование. Возможности федерального бюджета исчерпаны пандемией.  

По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, поддержанного компаниями ИТ-й отрасли, 

дополнительным источником финансирования может стать рассматриваемый проект цифрового налога - новый 

налог на глобальные ИТ-корпорации, использующих персональные данные граждан России для формирования 

контента собственной рекламной политики на российском рынке. Ещё одним источником финансирования ИТ-

отрасли может стать перераспределение доходов, поступающих с действующего НДС, которым облагаются для 

иностранные организации, оказывающие электронные услуги17. 

Сделана мощная заявка на развитие отечественного программного обеспечения, искусственного интеллекта 

нового поколения, на развитие отечественной электронной промышленности. 

Эта льготная налоговая программа даст желаемый эффект, если срок ее действия будет не менее 5 лет, по 

окончании установленного срока не должно быть резкого скачка ставок.  

Следующий шаг должен привести к созданию отечественного внутреннего и внешнего рынка сбыта 

отечественного софта и электронной продукции, что требует дополнительных государственных мер по 

формированию платежеспособного спроса со стороны отечественных организаций, включая компании МСП и 

население. Это значит расширить налоговые льготы и иные методы господдержки на всю область МСП как 

потребителей отечественного софта, а также обеспечить реальный рост доходов населения, которое представляет 

огромный рынок потребителей. Эта господдержка покупателей может выступить в прямой или 

модернизированной форме кэшбэк, как это сделано для туристического бизнеса. В любом случае крайне важна 

поддержка покупателей, которые стимулируют бизнес не только наращивать производство, но также 

совершенствовать продукцию. В итоге, повышается его конкурентоспособность. 

                                                           
16 В IT-отрасли начинается налоговый маневр. Текст: Ирина Алпатова 

Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227) 

https://rg.ru/2020/08/05/rg-publikuet-zakon-o-nalogovom-manevre-v-it-otrasli.html   
17 Технологии и медиа , 04 мар, 04:48  13 183 СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога» 

для ИТhttps://www.rbc.ru/technology_and_media/04/03/2021/604039b59a7947f2ab12274a?from=materials_on_subject 

https://rg.ru/author-Irina-Alpatova/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/08/06.html
https://rg.ru/2020/08/05/rg-publikuet-zakon-o-nalogovom-manevre-v-it-otrasli.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/03/2021/604039b59a7947f2ab12274a?from=materials_on_subject


В соответствии с ФЗ №102-ФЗ от 01.04.2020 всем компаниям и ИП, входящим в реестр МСП, можно 

начислять страховой обязательный взнос по ставке 15% вместо 30% (10% поступают в ПФР и 5% – в ФФОМС)18. 

 
 

Снижение налогового бремени позволит обелить национальный рынок труда и сделать «серую зарплату» 

менее выгодной с точки зрения финансов и рисков для предпринимателя. Принятие такого решения станет 

поворотным моментом в развитии и поддержки всего МСП 

Для развития и поддержки МСП (помимо уже существующей финансовой поддержки) необходимо создать 

платежеспособный потребительский рынок, способный потреблять продукцию МСП, т.е. повысить доходы 

домашних хозяйств и заработную плату работающего населения.  

Можно увязать размер налога с величиной фонда заработной платы и размером заработной платы каждого 

работника: чем больше объем фонда заработной платы и размер заработной платы работника, тем меньше 

налоговое бремя и обязательные страховые взносы, т.е. ввести обратно пропорциональную зависимость.  

Делая ставку на усиленное развитие IT-отрасли, законодательная и исполнительная власть должны 

учитывать и другую сторону – пенсионную систему, которая напрямую зависит от налогооблагаемой базы, 

размера ставки страховых отчислений и эффективности использования пенсионных накоплений. Каким 

образом, из каких источников или кто компенсирует выпадающие доходы ПФР? Не ясно. На сегодняшний 

день положение фонда катастрофическое19. 

                                                           
18 Пониженные страховые взносы 15% с зарплаты с 1 апреля 2020.  

https://www.1cbit.ru/blog/ponizhennye-strakhovye-vznosy-15-s-zarplaty-s-1-aprelya-2020/      
19 Российская пенсионная система вошла в топ-3 самых убыточных в мире 

08.01.2021  (08.01.2021)  

https://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-

mire.htmlhttps://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-

mire.html 

 

https://www.1cbit.ru/blog/ponizhennye-strakhovye-vznosy-15-s-zarplaty-s-1-aprelya-2020/
https://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-mire.htmlhttps:/abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-mire.html
https://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-mire.htmlhttps:/abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-mire.html
https://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-mire.htmlhttps:/abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-v-mire.html


Очень важно при решении вопроса пополнения государственного бюджета и пенсионного фонда не метаться 

между снижением и повышением налоговых ставок, а постоянно расширять налогооблагаемую базу путем 

увеличения числа налогоплательщиков – компаний МСП и эффективного использования денежных ресурсов 

пенсионного фонда для увеличения этих денежных ресурсов, которые относятся к категории длинных денег.  
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