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История налогообложения субъектов хозяй-

ственной деятельности насчитывает не одно тыся-
челетие. С самого начала человеческой цивилиза-
ции ремесленники и торговцы были и являются 
главным источником средств, питающих основные 
потребности общества – безопасность, управление, 
медицину и образование [1].  

Одним из краеугольных камней здоровья эко-
номики являются разумность и прозрачность нало-
говой системы. Размер налогов и правила их 
уплаты могут как привести общество и бизнес к 
процветанию, так и разрушить государство в це-
лом.  

Однако рентабельность предпринимательской 
деятельности зависит не только от решений регуля-
тора налогов, но и от грамотности самих предпри-
нимателей. Понимая систему, можно выбрать для 
себя оптимальную схему налогообложения, кото-
рая сохранит рентабельность бизнеса. Что, в свою 
очередь, улучшит развитие потребительского 
рынка и, как следствие, приведет к улучшению эко-
номической ситуации в целом. 

Современное налоговое законодательство Рос-
сийской Федерации позволяет каждому предприни-
мателю выбрать схему налогообложения в наибо-
лее выгодном и понятном для него формате. Си-
стема налогов и сборов для малого бизнеса была 
значительно упрощена, что также улучшает усло-
вия для развития предпринимательской деятельно-
сти. 

Положительные стороны современной налого-
вой и финансовой систем Российской Федерации в 
отношении малого бизнеса: [2] 

1. Внедрена система «единого окна» в 
региональных отделениях ФНС для быстрой и 
простой регистрации индивидуального 
предпринимателя (далее ИП), а также для уплаты 
налогов и оформления различных документов. 

2. Снижена частота проверок бизнеса 
предпринимателей, некоторые из проверок 
упразднены. 

3. Снижены или отменены налоги на 
социальные, производственные и научные 
проекты. 

4. В большинстве регионов введены 
муниципальные программы поддержки 
предпринимателей, работают федеральные 
программы дотаций и субсидий. 

5. На законодательном уровне разработаны и 
утверждены пакеты льгот для малого бизнеса. 

6. Ведущие банки России предоставляют 

льготное кредитование для развития малого и 
среднего бизнеса. 

7. Официальный сайт ФНС России 
предоставляет в доступном и понятном виде всю 
информацию для налогоплательщиков, удобные 
сервисы для оформления документов а также 
оплаты госпошлин и налогов в онлайн режиме. 

Структура налогов для малого бизнеса до-
вольно проста, что также оказывает положительное 
влияние на деловую активность. Существуют две 
основные схемы налогообложения: 

1) общая система налогообложения (далее 
ОСНО); 

2) специальные налоговые режимы. 
Существенным отличием ОСНО от режима 

налогообложения коммерческих организаций явля-
ется отсутствие налога на прибыль. Это огромное 
преимущество для тех, кто владеет небольшим биз-
несом. Наличие НДС позволяет работать с любыми 
организациями и физическими лицами практиче-
ски без ограничений, не выплачивая при этом 
налога на прибыль.  

Налоговая нагрузка на российские компании 
на 7,4 % выше среднемировой и составляет 43,1%. 
По уровню налоговой нагрузки Россия находится 
на 143-м месте из 180: налоговое бремя одно из са-
мых высоких – налоги уменьшают рентабельность 
бизнеса более чем в два раза [3]. 

Однако не стоит забывать о налоге на доходы 
физических лиц (далее НДФЛ) для самого предпри-
нимателя и его сотрудников (далее НДФЛс). Эти 
налоги выплачиваются на общих основаниях. 
Также налоговую нагрузку увеличивают обязатель-
ные налоги на имущество, страховые взносы и 
налог на прибыль, сборы и т.д. 

Для тех, кто делает первые шаги в развитии 
собственного бизнеса, налоговые льготы более су-
щественны. Специальные налоговые режимы 
включают в себя следующие варианты: 

– Упрощенная система налогообложения 
(УСН); 

– Патентная система налогообложения 
(ПСН); 

– Единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН); 

– Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД); 

– Соглашение о разделе продукции. 
Используя любой из специальных режимов 

или их сочетание (законодательство позволяет при-
менять несколько спец. режимов одновременно) 
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исходя из потребностей, предприниматель может 
существенно повысить рентабельность своего биз-
неса. Если не считать обязательных для любого 
субъекта коммерческой деятельности отраслевых 

налогов и сборов и НДФЛ для сотрудников, ис-
пользование специальных режимов налогообложе-
ния позволяет существенно снизить налоговое 
бремя на доход предпринимателя. В таблице 1 рас-
смотрим налоговые режимы и их характеристики. 

 
Таблица 1 – Характеристика налоговых режимов  

Режим Налог Объект налогообложения Ставка 

ОСНО 

НДФЛ Доходы ИП и сотрудников 13 % 

Налог на имущество физ. лиц Согласно законодательства 0,1-2 % 

НДС Реализация товаров и услуг 0%,10%,18% 

Налог на прибыль Прибыль, полученная 
налогоплательщиком 

20% 

УСН Единый налог при исчислении УСН 

Доходы 6 % 

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

15 % 

ЕНВД Единый налог на вмененный доход Вмененный доход 15 % 

ЕСХН 
Единый сельскохозяйственный налог Доходы, уменьшенные на 

величину расходов 
6 % 

ПСН 
Уплата стоимости патента Потенциально возможный к 

получению годовой доход 
6 % 

Кроме вышеперечисленных налогов, с 
01.09.2019 г. вводится налог для самозанятых физи-
ческих лиц. Это позволит вывести из тени их до-
ходы, что переведет данную категорию граждан из 
статуса безработных в статус предпринимателей, 
значительно улучшив их правовое положение в об-
ществе и снизить риски, связанные с легализацией 
доходов. 

Сравнивая налоги для предпринимателей с 
налогами для организаций, можно без колебаний 
утверждать, что государство заметно снизило нало-
говую нагрузку на малый бизнес, позволив ему раз-
виваться. 

Несмотря на положительные стороны совре-
менного налогового законодательства России, свя-
занного с малым бизнесом, у предпринимателей 
остается немало препятствий для нормальной ра-
боты.  

Прежде всего, отсутствие НДС у ИП, исполь-
зующих спецрежимы, создает определенные пре-
грады для работы с организациями. Нередки слу-
чаи, когда организации отказываются от работы с 
ИП из-за того, что налог на добавленную стоимость 
полностью ложится на их плечи, приводя впослед-
ствии к значительным убыткам. Это приводит к 
тому, что предпринимателю приходится перехо-
дить на общий режим налогообложения или сни-
жать стоимость производимых товаров или услуг 
на сумму НДС. Что существенно снижает рента-
бельность их бизнеса. 

Второй преградой для развития предпринима-
тельства является различие бухгалтерии для ИП и 
организаций. Свод законов и правил, регулирую-
щих работу субъектов коммерческой деятельности, 
создает порой непреодолимые противоречия в до-
кументации предпринимателей и организаций. 

Третьим фактором, снижающим привлека-
тельность ведения бизнеса в статусе индивидуаль-
ного предпринимателя, являются обязательные 

страховые взносы. В отличие от организаций, кото-
рые не платят данные взносы, предприниматель вы-
нужден их выплачивать, даже если у него нет до-
хода. Зачастую именно страховые взносы вынуж-
дают предпринимателей переходить в разряд 
наемных работников или самозанятых физических 
лиц, зачастую останавливая перспективные про-
екты. В то же время, при наступлении страхового 
случая, получить компенсацию может быть очень 
сложно. 

Четвертой проблемой, с которой сталкиваются 
предприниматели, становятся налоги и сборы, в ко-
торых для ИП не предусмотрены какие-либо 
льготы. Ограниченный бюджет не позволяет пред-
принимателю освоить выбранный вид деятельно-
сти, или же снижает рентабельность до неприемле-
мых показателей, что ведет к стагнации и закрытию 
проекта. 

Пятая проблема, преследующая предпринима-
тельство — низкая юридическая и экономическая 
грамотность населения. Ради экономии ресурсов, 
многие ИП самостоятельно ведут собственную бух-
галтерию, не имея при этом нужных знаний и навы-
ков, что неизбежно приводит к ошибкам, штрафам 
и потере доверия со стороны партнеров и банков. В 
ряде случаев такая неграмотность приводит даже к 
нарушению законодательства. 

Совокупность перечисленных негативных 
факторов создает еще одну проблему. Предприни-
матель может столкнуться с отказом в открытии 
счета или получении кредита в банке. Банковские 
учреждения, прежде всего, оценивают возможные 
риски, поэтому начинающий ИП может показаться 
им неблагонадежным или проблемным клиентом. 

Несовершенство законодательства в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей в послед-
нее время привела к тому, что их количество сокра-
тилось до уровня 2007 года, когда институт малого 
бизнеса переживал этап становления. 
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Несмотря на противоречия, существующие в 
налоговом законодательстве, предприниматели все 
же могут избежать чрезмерного налогового бре-
мени или потери контрагентов в лице коммерче-
ских компаний. 

Существует несколько способов оптимизиро-
вать налоги, повысив тем самым рентабельность 
своего бизнеса. Вместе с тем, надо помнить, что 
действия по сокращению налоговых выплат 
должны быть законными, так как резкое снижение 
объема перечислений в бюджет неизбежно вызовет 
интерес со стороны фискальных органов власти.  

Прежде всего, планирование будущего биз-
неса. Необдуманный подход к развитию собствен-
ного дела напоминает игру в «русскую рулетку», 
что рано или поздно приведет к фатальным послед-
ствиям в виде уголовного преследования или банк-
ротства. Но даже личное банкротство не освободит 
от налоговых долгов. 

Существующий метод дробления бизнеса на 
несколько юридических лиц (для работающих 
субъектов) вызывает пристальное внимание ФНС. 
Поэтому, следует позаботиться об этом заранее. 
Например, одновременное создание ИП и ООО поз-
волит увеличить издержки компании за счет 
оплаты услуг предпринимателя. Это усложняет 
бухгалтерию и отчетность, но при небольших обо-
ротах, что характерно для раннего бизнеса, позво-
лит сохранить средства. Вместе с тем, работая от 
лица ООО, предприниматель может сотрудничать с 
другими организациями без каких-либо затрудне-
ний. 

Рассмотрим налог на добавленную стоимость. 
Существующий порядок уплаты налога на добав-
ленную стоимость предусматривает различные 
ставки НДС для различных видов деятельности: 

1) 0 % – в основном, экспорт товаров и услуг, 
международные перевозки; 

2) 10 % – продукты питания, детские вещи, 
медикаменты, печатная продукция; 

3) 18 % – общая ставка НДС. 
Если будущий бизнес связан с одним из видов, 

включенных в перечень пониженной ставки НДС 
(статья 164 НК РФ), следует заранее подготовить 
весь необходимый пакет документов и подтвердить 
его в налоговой инспекции. В таком случае можно 
сохранить значительную часть будущей прибыли. 

Следующее, на что следует обратить присталь-
ное внимание – отношения с наемными работни-
ками. Многие ошибочно полагают, что можно заре-
гистрировать каждого работника в статусе ИП, что 
автоматически избавит от необходимости выплачи-
вать НДФЛс в размере 13%. Но такой подход может 
существенно снизить прибыль из-за необходимо-
сти обязательных страховых взносов нанятым ИП. 
Впрочем, оформление по Трудовому Кодексу 
также довольно затратно. Предприниматель обязан 
выплачивать следующие страховые взносы за 
своих работников: 

1) 13 % – налог на доходы физического лица 
в ФНС; 

2) 22 % – пенсионное страхование в ПРФ; 
3) 2,9 % – социальное страхование в ФСС; 
4) 0,2 % до 8,5 % – страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний в 
ФСС; 

5) 5,1 % – медицинское страхование в ФОМС. 
Итого, налоговое бремя составляет более 43 %. 

Безусловно, обязательные взносы уменьшают нало-
гооблагаемую базу ИП, но при небольших оборотах 
подобное уменьшение не будет иметь смысла. Ра-
зумным выходом из сложившейся ситуации может 
быть оформление работника по Договору возмезд-
ного оказания услуг (или аренды, купли-продажи и 
т.д.) с физическим лицом, без зачисления работ-
ника в штат ИП. В данном случае работник будет 
предоставлен самому себе в отношении рисков, 
пенсионных начислений и уплаты НДФЛ. Но такой 
подход позволит сэкономить предпринимателю 
средства для развития бизнеса. 

Уменьшить налоги можно также за счет увели-
чения расходов. Оплата аренды, содержания и ре-
монта помещений, машин, оборудования, покупка 
спецодежды, покупка других товаров и услуг поз-
воляет уменьшить налогооблагаемую базу до ра-
зумного минимума. Надо лишь удержаться от со-
блазна обналичивать деньги подобным образом, 
чтобы избежать конфликтов с законом (ст. 199 УК 
РФ) [4]. 

Дополнительной возможностью снизить нало-
говое бремя могут быть региональные законы и 
программы. В Российской Федерации существуют 
установленные законом правила, согласно которым 
местные органы власти имеют право предоставлять 
налоговые льготы для предпринимателей, суще-
ствуют также особые экономические зоны (ОЭЗ). 
Регистрация субъекта коммерческой деятельности 
в одной из ОЭЗ может существенно улучшить усло-
вия для развития бизнеса. 

Малоизвестным способом снижения налогов и 
сборов является потребительская кооперация. Уча-
стие в потребительском обществе (далее ПО) поз-
воляет не только избежать налогов на имущество, 
но и существенно сократить налогооблагаемую 
базу всех участников общества. Предпринимателю, 
который намерен сотрудничать с постоянными 
партнерами и клиентами, следует обстоятельно 
изучить Закон о потребительской кооперации, по-
сле чего принять решение о вступлении в существу-
ющее ПО или создать собственное. 

Следует также прибегнуть к помощи квалифи-
цированного бухгалтера и юриста, на самом раннем 
этапе превращения идеи в бизнес. Раскрыв перед 
специалистом детали будущей деятельности, пред-
приниматель может получить квалифицированную 
консультацию, которая поможет построить опти-
мальную экономическую модель его бизнеса. 

Индивидуальное предпринимательство без-
условно является выгодной и рентабельной формой 
деятельности субъектов бизнеса. Низкие ставки 
налогов, простота ведения отчетности и небольшой 
объем документации, плюс доступные преферен-
ции со стороны муниципальных и федеральных ор-
ганов власти позволяют быстро превратить идею в 
прибыльный и перспективный бизнес.  

Однако все достоинства и преимущества ниве-
лируются низким уровнем образованности начина-
ющих предпринимателей. Следует уделить доста-
точно времени и усилий, чтобы заранее выявить все 
слабые стороны нынешнего законодательства в от-
ношении своего проекта. Что позволит обойти воз-
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можные риски и неприятные неожиданности, кото-
рые поджидают слабо подготовленных предприни-
мателей на пути к успеху. 
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ANNOTATION - In the article word-formation as special system of Azerbaijani and other Turkish languages 

are analyzed. The specificity of this system is determined by its relations with lexicon and morphology of Turkish 
languages. 

Word-formation system of syncretism roots in the Azerbaijani and other Turkish languages is a complex 
hierarchical system in which oppositions of units of different structure and different degrees of complexity are 
detected. 

Just as word forms of declination and conjugation form morphological paradigms, complex of derivatives 
from the same word forms its word-forming paradigm. Like morphological paradigms, the word-formation para-
digms have a constant term (generative base) and variable terms (derivational affixes).  

Key words: word-formation paradigms of syncretic roots, hierarchical system, declination and conjugation 
word forms, unit of system of word-formation, derivative word, paronymous, generative base, semantic group, 
derivational meaning, expression means. 

АННОТАЦИЯ -  В статье рассматривается словообразование как особая система Азербайджан-
ского и других тюркских языков. Специфика этой системы определяется ее связями с лексикой и морфо-
логией тюркских языков. Система словообразования синкретичных корней в Азербайджанском и других 
тюркских языках – сложная иерархическая система, в которой обнаруживается противопоставления еди-
ниц разной структуры и разной степени сложности. Подобно тому, как словоформы склонения и спряже-
ния образуют морфологические парадигмы, совокупность производных от одного и того же слова образует 
его словообразовательную парадигму. Подобно морфологическим парадигмам словообразовательные па-
радигмы имеют постоянный член (производящая база) и переменные члены (деривационные аффиксы). 

Ключевые слова: словообразовательная парадигма синкретичных корней, иерархическая система, 
словоформы склонения и спряжения, единица системы словообразования, производное слово, однокорен-
ные слова, производящая база, семантическая группа, деривационное значение, средства выражения. 

 
Введение: Основной единицей системы слово-

образования является производное слово. Между 
однокоренными индоевропейских и тюркских язы-
ков существуют не только отношения последова-
тельной производности, но и отношения совмест-
ной производности [1, 54-60; 2, 43-52, 3, 148-150]. 

Чтобы абстрагироваться от многообразия 
средств выражения одного и того же словообразо-
вательного значения, ведется понятие «типовая 
словообразовательная парадигма. Типовую пара-
дигму получаем отвлекаясь от конкретных спосо-
бом выражения тех или иных деривационных зна-

чений. Типовую парадигму формируют конкрет-
ные парадигмы, в которых представлен один и тот 
же набор деривационных значений. Рассмотрение 
типовых словообразовательных парадигм показы-
вает, что это структура с закрытым числом членов. 
От слов каждой лексико-семантической группы мо-
гут быть образованы производные лишь определен-
ных деривационных значений [4, 55-73; 5, 99-152; 
6, 397-418]. 

Основная часть: Между однокоренными сло-
вами существуют не только отношения последова-
тельной производности, но и отношения совмест-
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