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Хозяйственная деятельность различных экономических субъектов, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, регулируется государством, один из 

инструментов которого является налоговое регулирование. 

Налоговое регулирование - совокупность мер косвенного воздействия на 

деятельность экономических субъектов путем установления налоговых льгот, 

налоговых ставок, налоговых санкций, повышения (понижения) общего уровня 

налогообложения [1]. 

Полное и исправное функционирование системы налогового 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности осуществляется в 

связи с тем, что есть четкая структуризация этапов: 

-  утверждение основного порядка регулирования предпринимательской 

деятельности; 

-  применение утвержденного порядка экономическими субъектами, то 

есть индивидуальными предпринимателями; 

-  контроль за исполнением налоговых обязательств налоговым 

субъектом; 

-  привлечение к ответственности индивидуальных предпринимателей. 

Особенность регулирования предпринимательской деятельности как 

средство налогообложения регулирования предпринимательской 

деятельности заключается в том, что оно определяется на законодательном 

уровне и любое изменение в нем, осуществляемое органами исполнительной 

власти, может быть внесено в незначительных масштабах после нескольких 

слушаний в Правительстве [2]. 

Контроль правильного ведения предпринимательской деятельности в 

системе возлагается полностью на органы исполнительной власти, в первую 

очередь на инспекторов Федеральной налоговой службы. В случае 

обнаружения нарушения, налоговый инспектор вправе применить следующие 

меры: 

-  выставить требование, в котором налогоплательщик обязан дать 

пояснения и при необходимости внести уточнения в отчет; 



-  в случае неуплаты обязательных платежей в установленный срок, 

отдел урегулирования задолженностями выносит решение о блокировке 

расчетного счета налогоплательщика, в следствии чего сумма будет списана в 

принудительном порядке; 

-  обязать уплатить штраф налогоплательщика в случае несвоевременной 

подачи налоговой декларации; 

-  призвать к административной ответственности; 

-  в случае уклонения от налоговых обязательств - привлечение к 

ответственности путем судебных разбирательств. 

Налоговое регулирование применяется для достижения следующих 

целей: 

-  стимулирующая; 

-  фискальная; 

-  регулирующая. 

Рассмотрим каждую цель подробнее. Стимулирующая направлена на то, 

чтобы своевременно среагировать на экономическую ситуацию и при 

необходимости ослабить налоговое бремя в одной области и уменьшить в 

другой. Фискальная направлена на то, чтобы пополнять бюджет за счет 

налогов, а регулирующая - пропорционально распределяет налоговое бремя 

между участниками хозяйственных отношений. 

Налоговое регулирование основывается на некоторых принципах, 

проигнорировать которые невозможно, а именно: 

-  государственные интересы не должны противоречить общественным; 

-  одна и та же система налогообложения не может отличаться размером 

налоговой ставки для различных форм собственности (например, 

индивидуальные предприниматели, применяющие Упрощенную систему 

налогообложения 6%, как и Общества с ограниченной ответственностью будут 

платить с дохода налоги в размере 6%); 

-  нормативно-правовые акты не должны допускать возможности 

двойственного толкования [3]. 



В системе налогового регулирования предпринимательской деятельности 

существует еще один способ - возможность применения специальных 

налоговых режимов. Их применение позволяет индивидуальным 

предпринимателям вести деятельность применять систему налогообложения, 

которая максимально оптимизирует налогообложение. Рассмотрим ситуации, 

когда индивидуальные предприниматели облегчают себе налоговую нагрузку. 

Один из специальных налоговых режимов Единый налог на вмененный 

доход. Этот режим налогообложения выгоден при осуществлении 

деятельности: 

-  оказание бытовых услуг; 

-  оказание ветеринарных услуг; 

-  автотранспортные услуги по перевозке грузов; 

-  автотранспортные услуги по перевозке пассажиров; 

-  развозная и разносная торговля; 

- оказание услуг общественного питания. 

Единый налог на вмененный доход применяется еще по некоторым 

услуга, выше перечисленные основные. Основная задача индивидуального 

предпринимателя вовремя платить обязательное пенсионное и медицинское 

страхование, в этом случае, налогоплательщик перекрывает полностью 

исчисленный налог по ЕНВД. В случае, если налог превышает сумму взносов в 

фиксированном размере, индивидуальный предприниматель платит ту сумму, 

которая превышает их [4]. 

Таким образом, налоговое регулирование является основным 

инструментом налогообложения, который позволяет осуществлять меры 

косвенного воздействия на экономические процессы. 
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