
Средние предприятия платят 
налоги, как большие, 
а живут, как малые

Российская политика и россий-
ское законодательство зачастую 
не имеют ничего общего. К приме-
ру, во всех выступлениях полити-
ков звучит словосочетание «малый 
и средний бизнес». На всех форумах 
рассуждают о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса. Вот 
только небольшая неувязочка об-
разовалась: в российском законода-
тельстве отсутствует понятие 
среднего бизнеса. Малого – есть, а 
среднего – нет!

К малым относятся предприятия с 
численностью работающих до 100 че-
ловек и годовым  денежным оборотом 
до 20 миллионов рублей.  Такие пред-
приятия могут вести упрощенную фор-
му бухгалтерского учета и платят нало-
ги ниже обычного. К примеру, сложные 
для исчисления налоги на добавлен-
ную стоимость, на прибыль и налог на 
имущество заменены одним налогом 
на доход, либо, по выбору, с оборота. 
Также меньше и социальный налог на 
фонд заработной платы: вместо 26% на 
крупных предприятиях 14% на малых. 
Это весьма существенно. Введенные 
меры государственной поддержки ма-
лых предприятий дали очень неплохие 
результаты. Доля их производства то-
варов, работ и услуг в экономическом 
секторе с каждым годом возрастает.

Что же касается средних пред-
приятий, то ситуация прямо противо-
положная. Давайте сначала только 
определимся, что такое среднее пред-
приятие? Как правило, это небольшие 
фабрики и заводы. К ним можно отне-
сти подавляющее число предприятий 
легкой промышленности (швейные и 

обувные), предприятия по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, а 
также сами сельхозпредприятия, хле-
бозаводы, небольшие механосбороч-
ные предприятия, а также большинство 
научно-исследовательских институтов. 
Можем ли мы считать эти предприятия 
успешно развивающимися? Нет. Нуж-
даются ли они в помощи государства? 
Однозначно да! Государство понимает 
это и предлагает отдельные меры по-
мощи, не имеющие системы и потому 
не дающие результата. Среди таких 
мер можно назвать освобождение от 
обложения НДС продукции научного 
характера, меры по поддержке сель-
хозпроизводителей и отдельные про-
граммы помощи предприятий легкой 
промышленности.

Так как в законодательстве отсут-
ствует понятие средних предприятий и 
не определены меры их поддержки, то 
и результаты оставляют желать лучше-
го. Нужно все-таки определиться: есть у 
нас средние предприятия или нет. Если 
есть, то в чем выражается поддерж-
ка государства, а если нет – то пере-
станьте болтать о такой поддержке. Ис-
ключите из парадных заявлений слова 
«средний бизнес». Он у нас пока еще 
в очень плохих условиях и влачит жал-
кое существование. В одном вы пра-
вы: средние предприятия нуждаются в 
срочной помощи.

Какие критерии отнесения к сред-
ним предприятиям? Те же, что и для 
малых предприятий: численность рабо-
тающих, денежный оборот и стоимость 
основных фондов. Это универсальные 
критерии, которые легко проверяются. 
Не буду навязывать своих взглядов на 
количественные показатели, но совер-
шенно ясно, что численность средних 
предприятий не должна быть больше 

ются: просто не могут. В то же время 
ясно, что средние предприятия долж-
ны платить больше, чем малые. Здесь 
возможны несколько вариантов, из ко-
торых предпочтительными выглядят 
два. Один основан на принципах нало-
гообложения малых предприятий, дру-
гой – на принципах налогообложения 
крупных. В первом случае применяется 
налог с оборота, либо с разницы между 
доходами и расходами предприятия. Во 
втором случае обычная система нало-
гообложения, но с уменьшенными став-
ками налогов. К примеру, в размере 50% 
от обычных ставок. И в том и в другом 
случае введение такой системы не вы-
зовет затруднений, так как бухгалтеры 
обучены работать по любой из систем. 
Нежелательно только придумывать 
третью, принципиально отличающуюся 
от двух имеющихся.

С точки зрения интересов средних 
предприятий желательно введение си-
стемы налогообложения по образцу 
малых предприятий. С точки же зрения 
государства желательно оставить си-
стему бухгалтерского учета и налогоо-
бложения, как у крупных предприятий, 
просто снизив ставки налогов вдвое. 
Это облегчит вырастание предприятий 
из малых в средние, а потом в крупные. 
Это позволит средним предприятиям 
работать на внешнем рынке наравне 
с крупными, так как международная 
система бухгалтерского учета гаран-
тирует прозрачность и одинаковое по-
нимание основных принципов оценки 
активов предприятий. К тому же  для 
крупных предприятий нежелательно 
работать с предприятиями, полностью 
освобожденными от уплаты НДС. Поло-
винная же ставка смягчит это противо-
речие. Не забывайте, что заказчиками 
новых технологий прежде всего явля-
ются крупные предприятия, способные 
получить значительный выигрыш от их 
внедрения. Поэтому вопрос с НДС во-
все не простой. Конечно, при снижении 
основной ставки НДС, к примеру, до 
10 %, противоречия перестанут быть 
принципиальными. Что касается соци-
ального налога, его размер желательно 
установить, как на малых предприяти-
ях, то есть в размере 14%.

Только тогда средние предприятия 
будут платить налоги как средние, а 
не большие, и жить они тоже будут как 
средние, а не как малые.

Александр Смирнов

500 человек, а годо-
вой денежный оборот 
больше 300 миллио-
нов рублей. К примеру, 
одна хорошая научная 
разработка на мировом 
рынке вполне может 
стоить 10-12 миллионов 
долларов. 

Теперь о системе 
налогообложения сред-
них предприятий. Ясно, 
что налогов у них долж-
но быть меньше, чем 
у крупных. Они до сих 
пор никак не развива-
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