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Полученный опыт администрирования Debian GNU/Linux позволит в дальнейшем стать более 
конкурентноспособным на рынке труда. 
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В связи со сложившейся экономической ситуацией в России вопрос о развитии малого бизнеса 
становится очень актуальным. Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей (далее – ИП) в нашей стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в 
то время как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным 
ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а 
прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн человек. Данные представлены в графике 1. Ос-
новные причины такой негативной тенденции это административные и экономические барьеры со 
стороны государства.  

График 1 Число зарегистрированных и прекративших свою деятельность  
индивидуальных предпринимателей 

 
В связи с этим обострилась необходимость введения налоговых льгот для малого бизнеса. Они 

будут направлены на поддержание и дальнейшее развитие дела. Льготы являются одним из основных 
инструментов налогового регулирования социального и экономического развития. Их использование 
в регулировании экономики имеет многостороннее применение. Они могут предоставляться в раз-
личных целях: социальное выравнивание материального положения, в качестве поощрения за особые 
заслуги перед государством, в целях привлечения иностранных инвестиций в страну, а так же для 
стимулирования экономического роста в различных сферах экономики.  

Статья 56 Налогового кодекса РФ гласит, что льготами по налогам и сборам признаются пре-
доставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 
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законодательством преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщика-
ми сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем раз-
мере. Данное определение дает представление о налоговой льготе как о преимуществе, которое пре-
доставляется отдельным категориям налогоплательщиков перед другими [1]. 

Одной из принципиально новых льгот поддержки малого бизнеса, предложенных государст-
вом, можно отнести «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей. Такое название 
получил новый Федеральный закон об изменении в налоговом законодательстве, который с 1 января 
2015 года вступил в силу [2]. 

Итак, что же такое «налоговые каникулы»?  
«Налоговые каникулы» – это полное или частичное освобождение от уплаты налогов опреде-

ленного круга индивидуальных предпринимателей в начале своей деятельности. Согласно федераль-
ному закону №447-ФЗ, налогоплательщикам – индивидуальным предпринимателям, которые впер-
вые зарегистрированы после вступления в силу данного закона, могут воспользоваться налоговой 
ставкой в размере 0% при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.  
Предполагается, что «налоговые каникулы» будут действовать с 1 января 2015 года и по 1 января 
2021 года, то есть у индивидуальных предпринимателей есть 6 лет для того, чтобы воспользоваться 
данной льготой [3]. 

Для того чтобы получить ставку 0 % на период до двух лет могут только ИП, соблюдающие 
следующие требования: [4] 
• впервые прошедшие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринима-

теля после вступления в силу регионального закона о «налоговых каникулах»; 
• предполагающие осуществлять деятельность из списка, приведенного в региональном законе; 
• выбравшие налоговый режим упрощенной системы налогообложения (УСН) или патентной сис-

темы налогообложения (ПСН). 
Самым главным моментом является то, что решение о введение «налоговых каникул» на тер-

ритории регионов, отводиться на усмотрение властей субъектов РФ. Регионы сами будут определять 
виды предпринимательской деятельности, в отношении которых будет приниматься ставка в размере 
0%. Но выбранные виды деятельности должны обязательно относиться к производственной, соци-
альной или научной сфере. 

На территории Кемеровской области закон о «налоговых каникулах» был принят 06.05.2015 № 
32-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную 
систему налогообложения»[5]. 

Законом Кемеровской области были установлены следующие ограничения для «налоговых ка-
никул»: 
• средняя численность работников за налоговый период по УСН и ПСН не более 10 человек;  
• предельный размер доходов от реализации по УСН не должен превышать предусмотренный п. 4 

ст. 346.13 НК РФ предельный размер доходов, уменьшенный в 10 раз. 
• предельный размер доходов от реализации по ПСН не должен превышать 6 млн. рублей. 

Таким образом, если ИП соответствует вышеуказанным условиям, а также им соблюдены ус-
тановленные НК РФ и Законом ограничения, налогоплательщик вправе применять 0 налоговую став-
ку по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ПСН, без представления дополнитель-
ных документов в инспекцию. 

Получив такую льготу, это не значит, что молодые предприниматели должны забывать опла-
чивать фиксированные взносы, предусмотренные для ИП, а это НДФЛ, ФСС, ПФР, ФОМС. 

«Налоговые каникулы» можно отнести к мерам по увеличению количества субъектов малого 
бизнеса. Такая льгота направлена на поддержание и дальнейшее развитие дела. Предполагается, что 
за два года налоговых периода, в которых будет получено освобождение от  уплаты налогов, ИП 
должны «встать на ноги», получить некое развитие и только после этого начать платить налоги [2]. 

Большой проблемой «налоговых каникул» можно считать то, что их введение отдается на ус-
мотрение субъектов РФ. Поэтому можно сразу сказать, что далеко не в каждом регионе пойдут на 
такой шаг. Это связано с тем, что региональные бюджеты не столь велики и один, два, три млрд. 
рублей – это существенная налоговая база, на которую они рассчитывают, и просто отказаться от них 
смогут далеко не все. Однако представители власти отмечают, что необходимо найти разумный ба-



 
 
 
 
 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

127

ланс между бюджетными возможностями и поддержкой молодых предпринимателей. По мнению 
самих предпринимателей, этот закон является еще одним аргументом в пользу молодого бизнеса. 
Теперь высвободившиеся средства можно будет вложить в развитие своего дела. Ведь по статистике 
около 70 % предприятий «умирают» в первые два года своего существования из-за финансовых 
трудностей [6].  

Таким образом, механизм «налоговых каникул» будет работать шесть лет — до 2020 года. За 
это время удастся сделать конкретные выводы о необходимости и эффективности данной льготы. Но 
уже сейчас можно предположить, что значение малого бизнеса в экономике, как страны, так и регио-
на, благодаря «налоговым каникулам», значительно возрастет. 
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Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия должно иметь 

в своем распоряжении не только основные фонды, но и оборотные средства. Оборотные фонды в 
отличие от основных средств целиком потребляются в производственном процессе в течение одного 
периода производства, при этом их стоимость полностью включается в затраты на производство 
продукции.  

Организация оборотных средств хозяйствующего субъекта включает определение потребно-
сти в оборотных средствах, их состава, структуры, источников формирования, а также регулирова-
ние и управление использованием оборотных средств. Анализ и оценка состава и структуры оборотных 
средств имеют важное значение, так как в определенной мере характеризуют финансовое состояние 
на тот или иной момент работы предприятия, а также обеспечивают его устойчивое функционирова-
ние [1,2]. Динамика состава и структуры оборотных  средств одного из крупнейших и стабильно раз-
вивающихся предприятий Республики Башкортостан представлена в таблице 1. 

 
 
 
 
 


