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Аннотация 
Одна из проблем для малого бизнеса является налогообложение. В данной 
статье собраны самые важные проблемы и сложности, с которыми уже 
столкнулись многие малые предприниматели в 2021 году после указанных 
нововведений. Сделаны выводы о том, что существующая система 
налогообложения малого бизнеса не стимулирует его развитие. Применение 
специальных налоговых режимов должно приносить выгоду как 
налогоплательщику, так и государству. Однако их применение на практике 
вызывает вопросы, которые нуждаются в пересмотре и уточнении, особенно, 
в части эффективности применяемых систем налогообложения в развитии 
малого бизнеса.  
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Abstract 
One of the problems for small businesses is taxation. This article contains the most 
important problems and difficulties that many small entrepreneurs have already 
faced in 2021 after these innovations. Conclusions are drawn that the existing system 
of taxation of small business does not stimulate its development. The application of 
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special tax regimes should benefit both the taxpayer and the state. However, their 
application in practice raises questions that need to be revised and clarified, 
especially in terms of the effectiveness of the applied taxation systems in the 
development of small businesses.  
Keywords: taxes, tax regimes, small business, taxation, personal income tax. 

 

 

Последние несколько лет изменили деятельность всего бизнеса. Одним 

из таких факторов, который оказал влияние на деятельность малого и среднего 

бизнеса, является пандемия. Часть реформ не были реализованы, часть все же 

прошли. К одним из самых важных реформ, которые оказали влияние на 

деятельность МСП, новые условия альтернативных налоговых режимов, 

названия товаров и услуг в чеках, и многое другое. В данной статье собраны 

самые важные проблемы и сложности, с которыми уже столкнулись многие 

малые предприниматели в 2021 году после указанных нововведений. 

Стоит напомнить, что согласно Федеральному Закону «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 №209-ФЗ, субъектами малого бизнеса являются «юридические 

лица, которые внесены в ЕГРЮЛ (потребительские кооперативы и 

коммерческие организации); физические лица, которые внесены в ЕГРИП и 

осуществляют свою деятельность без образования юридического лица; 

крестьянские хозяйства» [1]. 

Если говорить в общем, то большинство трудностей и сложностей для 

малого бизнеса в 2021 году возникло в области налогообложения и 

повышенных требований к учёту товаров и корректной работе онлайн-касс. 

Выделим самые основные проблемы и сложности налогообложения для малых 

предприятий в 2021 году более подробно. 

Первая проблема – отмена ЕНВД. 

Специальный налоговый режим прекратил своё действие 31 декабря 

2020 года. К этому времени предпринимателям нужно было определиться с 
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новой системой налогообложения и подать документы в налоговую. 

Вариантов было несколько: упрощённая система налогообложения (УСН), 

патент (ПСН) или переход в статус самозанятого (НПД) [2]. В сельском 

хозяйстве сохраняется возможность использовать ЕСХН. Индивидуальные 

предприниматели, которые применяли ЕНВД в четвёртом квартале 2020 года, 

получили возможность купить на льготных условиях патент на период от 

одного до трёх месяцев. 

Сложность данного нововведения заключается в том, что все 

предприниматели, которые не подали заявление в Федеральную налоговую 

службу (ФНС) до конца 2020 года для перехода на другой налоговый режим 

(а при выборе патентного налогового режима – не позднее, чем за десять дней 

до начала применения), были автоматически переведены налоговиками на 

общую систему налогообложения. Это самая наихудшая система 

налогообложения для малых предпринимателей, т.к. согласно данному 

режиму ИП обязан платить и НДФЛ, и НДС, и многие другие налоги.  

Еще одна трудность, связанная с отменой ЕНВД, заключается в том, что 

кроме подачи заявления, малому бизнесу необходимо было провести 

перефискализацию контрольно-кассовой техники и поменять настройки 

кассовой программы. А это дополнительные расходы не только на обновление 

ПО, но и покупку нового оборудования. 

Вторая проблема – увеличение лимитов по УСН. 

С 1 января 2021 года для УСН согласно Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 266-ФЗ и Закона № 373-ФЗ также внесли ряд изменений: были 

подняты верхние планки: по доходу – со 150 до 200 миллионов рублей, а по 

количеству персонала – со 100 до 130 человек.  

Основная сложность для малого бизнеса здесь заключается в том, что 

ставка налога в этой буферной зоне выросла с 6 до 8% при уплате с дохода и 

до 20% при уплате с разницы между доходами и расходами. Для тех, кто 
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укладывается в прежние рамки (доход до 150 миллионов, численность 

работников до 100 человек), ставка не изменилась. 

Третья проблема заключается в том, что был принят целый ряд 

изменений в патентной системе налогообложения (ПСН). 

Основная сложность заключается в том, что в 2021 году, патенты, как и 

прежде, нельзя применять в ряде отраслей – производстве подакцизных 

товаров, добыче и реализации полезных ископаемых, оптовой торговле, 

торговле ценными бумагами и ряде других. Зато регионы получили право 

самостоятельно определять перечень отраслей, где можно использовать ПСН. 

Однако, в 2021 году у малого бизнеса появилась возможность уменьшить 

стоимость патентов на сумму страховых взносов за себя (вплоть до 100%) и 

работников (не более 50%) [3]. 

Еще одна возможность, которая появилась у малого бизнеса в 2021 году, 

заключается в том, что малому бизнесу продлили налоговые каникулы. 

Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП с УСН или 

ПСН продлили до 2024 года.  

Однако, и здесь у малого бизнеса возникли некоторые трудности. Первая 

сложность заключается в том, что налоговые каникулы могут получить только 

те отрасли бизнеса, которые есть в установленном перечне льготных отраслей, 

а в случае применения УСН доля дохода от основной деятельности должна 

быть не менее 70%. Вторая сложность заключается в том, что воспользоваться 

каникулами можно, если в регионе принят соответствующий закон, а ИП 

зарегистрирован уже после его принятия. 

Четвертая проблема заключается в том, что у малого бизнеса изменились 

реквизиты оплаты налогов и взносов. 

С 1 января 2021 года при оплате налогов и взносов все малые 

предприниматели теперь указывают новые реквизиты Федерального 

казначейства и номер счёта банка получателя средств. В переходный период 

до 1 мая 2021 года старые реквизиты были действительны параллельно с 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
новыми. Однако, у многих предпринимателей возникала путаница в 

реквизитах. 

Пятая проблема, которая возникла у малого бизнеса в 2021 году 

заключается в том, что был увеличен НДФЛ и сокращена отчётность по нему.  

Для предпринимателей, чьи доходы превысили пять миллионов рублей 

в год, была введена прогрессивная ставка НДФЛ в размере 15%. Кроме того, 

наряду с вкладами физических лиц, с дохода по вкладам малый бизнес теперь 

отчисляет НДФЛ в размере 13% в случае превышения необлагаемого 

минимума, рассчитываемого на сумму вкладов размером до одного миллиона 

рублей.  

Однако, сложности у малого бизнеса заключаются в документальном 

оформлении: годовые налоговые декларации 6-НДФЛ и 2-НДФЛ теперь 

объединены. Но у большинства малых предпринимателей возникает путаница 

в том, что форму 6-НДФЛ теперь нужно будет сдавать каждый квартал, а 6-

НДФЛ с приложением справки 2-НДФЛ – один раз в конце года. 

Шестая проблема заключается в том, что теперь необходимо 

обязательное присутствие в чеке наименования и количества единиц товара. 

Сложность заключается в том, что в феврале 2021 года была закончена 

отсрочка для ИП по добавлению номенклатуры в чеках онлайн-касс. Теперь 

вне зависимости от системы налогообложения и вида деятельности нужно 

указывать в чеке наименование товара или услуги и количество единиц 

продукции. Это ложится дополнительным бременем на малый бизнес и 

выражается в больших финансовых затратах. Серьезность данной сложности 

прибавляет и тот факт, что за нарушение данных условий для малых 

организаций установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Стоит 

отметить, что ФНС рекомендует отображать реквизит так, чтобы он был 

понятен покупателям, однако, четкого регламента по данному вопросу не 

разработано. 
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Здесь можно сказать одно, что допускается использование обобщающих 

названий групп товаров – например, шуба в ассортименте. Однако, для 

отображения номенклатуры нужно установить специальное программное 

обеспечение либо подключить кассу к телефону/планшету для внесения 

наименований товаров и услуг. А это также отражается на бюджете малого 

бизнеса.  

Седьмая проблема заключается в том, что были упразднены трудовые 

книжки.  

Людям, впервые устраивающимся на работу в 2021 году, не нужно 

заводить классические трудовые книжки. ИП передаст в пенсионный фонд 

данные о приеме работника в электронном виде по форме СЗВ-ТД. Те, кто 

получил трудовую книжку ранее, смогут сами выбрать бумажный или 

электронный вариант документа. Однако, полноценного обучения малых и 

средних предпринимателей тому, как правильно оформлять запросы в ПФР и 

заполнять утвержденные формы не было проведено. При чем с января 2021 

года Пенсионный фонд уже ввел в действие штрафы за просрочку и ошибки в 

СЗВ-ТД на сумму от 300 до 500 рублей. Всё это доставляет целый ряд 

неудобств малому бизнесу при реализации нововведений в своей практике.  

Таким образом, на основании изложенных проблем и сложностей, 

которые возникли у малого бизнеса в области налогообложения, которые 

можно выделить в 2021 году, устранение этих проблем влечет либо к штрафам, 

либо к дополнительным тратам. 

В заключении данной статьи хотелось бы выразить авторскую точку 

зрения по поводу новых особенностей налогообложения, которые были 

выявлены в 2021 году у малого бизнеса сразу после вступления в действие 

налоговых реформ. У всех налоговых реформ есть одна общая черта – все они 

были введены в действие без апробации. Перед тем, как вводить их на всей 

территории страны необходимо было внедрить их в практику малого бизнеса 

в тестовом режиме в одном или нескольких регионах, отладить всю систему 
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ввода и эксплуатации данных налоговых реформ, выявить слабые места, 

провести ряд корректировок и только после этого вводить их в действие 

повсеместно. Кроме этого, по каждой налоговой реформе необходимо было 

тщательно изучить мнение самих субъектов малого бизнеса как основных 

пользователей. Только на основе полученных данных необходимо было 

приступать к полномасштабным налоговым реформам. 
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