Слайд 1
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!
Тема моей выпускной квалификационной работы – «Налогообложение
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Актуальность темы исследования заключается в том, что малое и
среднее предпринимательство - необходимый и неотъемлемый элемент
любой рыночной экономики, позволяющий обеспечить конкурентную среду,
создать необходимые рабочие места. Малый и средний бизнес имеет
неоспоримые преимущества перед крупным, в частности - большая
мобильность,
возможность
дифференциации
условий
труда,
приспособляемость к конъюнктурным потребностям рынка.
Слайд 2
Анализируя понятия субъекта малого и среднего предпринимательства
хотелось бы отметить, что в ст. 4 Закона о малом и среднем
предпринимательстве
«Категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» раскрывается содержание понятия «субъект малого и
среднего предпринимательства» через закрепление:
- перечня субъектов (юридических и физических лиц), которые при
соответствии их ряду условий могут претендовать на получение статуса
субъекта малого или среднего предпринимательства, и возможных
организационно-правовых форм юридических лиц;
- собственно критериев (условий) приобретения данного статуса;
- категорий (видов) субъектов, исходя из их соответствия тем или иным
условиям - малое предприятие (в том числе микропредприятие) и среднее
предприятие.
Анализ указанной нормы позволяет говорить о том, что российским
законодательством установлено две категории субъектов: малые предприятия
и средние предприятия. Микропредприятия, относясь к категории малых,
являются их разновидностью.
Слайд 3
Средняя численность работников не должна превышать следующие
предельные значения средней численности работников для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Слайд 4
Представим обзор и характеристику особенностей нормативного
правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1)
Специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения
налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным
налогам и сборам для малых предприятий.
2)
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
3)
Упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего
предпринимательства статистической отчетности.
4)
Льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами
малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное
имущество.

5)
Особенности участия субъектов малого предпринимательства в
качестве поставщиков.
6)
Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
при
осуществлении
государственного контроля.
Слайд 5
Проблемы, присутствующие сейчас в малом бизнесе :
- отсутствие качественных показателей оценки бизнеса;
- малая доля предприятий, занимающихся наукой или обслуживающих
науку;
- недоступность кредитов;
- высокие налоги;
- административные барьеры и коррупция;
- отсутствие компетентных кадров.

Слайд 6
Льготы для малого бизнеса в 2016 году дают решение других
государственных вопросов, а именно :

Население страны может заниматься самозанятостью, и далее
обеспечить себя пенсионными начислениями, без дополнительных
работников: работа фрилансером, ремесленные мастерские, другие виды
услуг.

Снижается с открытием новых форм предпринимательской
деятельности количество безработных.

Увеличивается зарплата сотрудников предпринимательской
деятельности.


Появление на льготных условиях новых инновационных фирм,
предприятий, которые не нуждаются в большом вливании средств
государства.
Слайд 7
Российское правоведение предусматривает льготы для малого
бизнеса в 2016 году по сбору налогов, с пониженными ставками, это :
- схема сбора налогов УСН для предприятий, у которых годовая
прибыль не больше 79,8 млн. рублей, количество работающих около 100
человек;
- налоговый сбор ЕНВД, без лимита по годовой прибыли, но
количество работающих на малом предприятие не должно превышать 100
человек;
- схема ПСН, предусматривает работа исключительно с ИП имеющих
работников не больше 15 человек и рассчитана для любой деятельности ИП,
годовая прибыль не должна превышать 60 000 000 рублей;
- сбор налога по схеме ЕСХН, когда годовая прибыль не установлена,
но часть прибыли от продажи продукции сельского хозяйства должна быть
не больше 70% от общей прибыли, работников на предприятии не должно
быть больше 300 человек.
Слайд 8
Специальные налоговые режимы
1.
Налог УСН - это особый механизм налогообложения,
предполагающий значительное снижение финансового бремени компаний.
Согласно особенностям этой системы, налоговая ставка для объекта
составляет:
на доходы - 6%;
на доходы «минус» расходы – 15%.
2.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН); один из специальных режимов
налогообложения,
который
применяется
предпринимателями,
осуществляющими коммерческую деятельность в сфере производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также
рыболовного хозяйства.
3.
Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности; которая
предполагает
расчет
налоговых отчислений
с
учетом
дохода
индивидуального предпринимателя и суммы вмененной прибыли (зависит от
вмененной прибыли, если налогоплательщик занимается определенными
сферами деятельности).
Слайд 9
Систему государственной поддержки малого предпринимательства
в настоящее время составляют:

государственные нормативно-правовые акты, направленные
на поддержку и развитие малого предпринимательства;

государственный аппарат;

государственная
инфраструктура
поддержки
малого
предпринимательства.

Слайд 10
Меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса в
условиях экономического кризиса, можно разделить на три группы:
1) меры в области налогового регулирования;
2) меры в области сокращения административных барьеров;
3) меры в области кадровой поддержки малых предприятий.
Слайд 11
Основной целью введения специальных налоговых режимов является, в
первую очередь, снижение налоговой нагрузки и, как следствие, увеличение
налоговых поступлений в бюджет.
Важно отметить, что система налогообложения субъектов малого
бизнеса, в первую очередь, направлена на учет особенностей экономической
деятельности отдельных категорий налогоплательщиков. В определенной
мере применение налоговых режимов для субъектов малого бизнеса
позволяет снизить напряженность в отношениях между налоговыми
органами и налогоплательщиками, позволяет увереннее чувствовать
предпринимателям, увеличивает качество планирования и прогнозирования
как финансовых поступлений, так и, соответственно, налоговых платежей в
бюджет. Однако налоговые режимы все еще нуждаются в пересмотре и
уточнении некоторых вопросов, которые возникают в процессе
практического их применения.
Таким образом, Цель работы достигнута.
Спасибо за внимание! Доклад окончен.

