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FEATURES OF ASSESSMENT AND COMPARISON OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
COUNTRIES BASED ON INTERNATIONAL RATINGS (ON THE EXAMPLE OF BRICS AND G7 COUNTRIES) 

Abstract 
The paper explores the main features of compiling and calculating a number of international ratings used in as-
sessing the level of socio-economic development of countries. The economies of developed (G-7 countries) and devel-
oping economies (BRICS countries) countries show differences in the results obtained using the indices in question. 
The conclusion is drawn on the relevance of applying an integrated approach when comparing the level of develop-
ment of countries in the modern world economic system. 
Keywords: world economy, intercountry comparison, indexes, international ratings, index of globalization, eco-
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Аннотация 
Разработан общий алгоритм выбора оптимального режима налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей, согласно которому любой индивидуальный предприниматель, планирующий реги-
страцию своей деятельности или уже осуществляющий ее, сможет выбрать оптимальный режим нало-
гообложения, который позволит нести минимальную налоговую нагрузку и соответственно сохранить 
больший процент прибыли для развития бизнеса. 

Ключевые слова: налоговый режим, налогообложение, малый бизнес, выбор оптимального режима 
налогообложения, развитие бизнеса, процент прибыли, индивидуальные предприниматели, регистрация 
ИП, государственная пошлина. 

 
 

В настоящее время в России активно развивается малый бизнес. Государство оказывает зна-
чительную поддержку индивидуальным предпринимателям – предоставляет возможность приме-
нять специальные льготные режимы налогообложения. Соответственно возникает вопрос: «Как 
грамотно выбрать наиболее подходящую форму налогообложения?» 

Рассматриваемая тема очень актуальна, так как последовательность действий для регистра-
ции деятельности ИП достаточно простая – необходимо собрать определенный пакет документов 
(согласно ст. 22.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 08.08.2001 г.), написать заявление, оплатить государственную пошлину и 
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затем будет произведена регистрация ИП, а процедура выбора режима (формы) налогообложения 
не так явно и подробно представлена.  

Информация о режимах налогообложения не является закрытой, она представлена в Налого-
вом кодексе РФ. Но далеко не каждый предприниматель перед регистрацией ИП подробно изучает 
НК РФ. В связи с этим, многие индивидуальные предприниматели не используют свое право на вы-
бор системы налогообложения, а остаются на основном режиме налогообложения, который пред-
писывается всем организациям автоматически. Затем, по окончанию отчетного периода, ИП стал-
киваются с проблемой необходимости уплаты больших сумм налогов в бюджет и, соответственно, 
сдачей множества форм отчетности [1–3]. В некоторых случаях ИП из-за большой налоговой 
нагрузки несут существенный убыток. Согласитесь, если индивидуальные предприниматель понес 
убыток уже в первом отчетном периоде своей деятельности, то очень большая вероятность, что он 
разочаруется в бизнесе и, возможно, будет думать о закрытии своей фирмы. Также у него сложится 
крайне негативное представление о процессе ведения бизнеса в России, налоговой нагрузки, кото-
рую несут ИП. И больше индивидуальный предприниматель уже не захочет иметь свой собствен-
ный бизнес в какой-либо отрасли. 

Именно поэтому процесс выбора оптимального режима налогообложения очень важен при 
регистрации деятельности индивидуального предпринимателя и открытии новой организации. 
Ведь форма налогообложения определяет налоговую нагрузку, которую понесут компании в отчет-
ном периоде, а также отношение к процессу ведения и развития бизнеса. 

Стоит отметить, что «предприниматель, прежде всего впервые открывший бизнес, заинтересо-
ван в выборе наиболее оптимального и понятного для его деятельности вида налогообложения, поз-
воляющего ему не вести неоправданно обременительный налоговый учет и не уплачивать «лишние» 
налоги при текущем уровне доходности этого бизнеса. Вместе с тем, немногие начинающие предпри-
ниматели знают нюансы расчета и уплаты отдельных налогов, их преимущества и минусы» [4]. 

Выделяют один основной и несколько специальных режимов налогообложения, которые ак-
тивно используют индивидуальные предприниматели. Основным (базовым) является основной 
режим налогообложения (ОСНО), к специальным режимам относятся – упрощенная система нало-
гообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) и патентная система налогообложения (ПСН).  

Процесс выбора оптимального режима налогообложения деятельности ИП крайне важен, так 
как итогом данного процесса является непосредственно выбор налогового режима и соответствен-
но налоговой нагрузки, которую понесет предприниматель в отчетном периоде. Поэтому данному 
процессу стоит уделить особое внимание [5–6]. 

Перед регистрацией своей деятельности индивидуальный предприниматель может полно-
стью ознакомиться с разделом VIII.1 Налогового кодекса РФ, где подробно описаны все специаль-
ные режимы налогообложения, их основные параметры, порядок расчета налогов, а также формы 
налоговой отчетности, которые обязан сдавать предприниматель по окончании отчетного периода. 
Однако на детальное ознакомление с Налоговым кодексом может уйти много времени. 

В статье представлен общий алгоритм выбора оптимального режима налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей, согласно которому любой индивидуальный предпринима-
тель, планирующий регистрацию совей деятельности или уже осуществляющий ее, сможет вы-
брать оптимальный режим налогообложения, который позволит нести минимальную налоговую 
нагрузку и соответственно сохранить больший процент прибыли для развития бизнеса. 

В первую очередь при выборе режима налогообложения необходимо обратить внимание на 
ограничения (базовые параметры) каждого режима (табл. 1). Во-первых, учет не каждого вида дея-
тельности может вестись на специальных льготных режимах налогообложения. В данном случае 
стоит обратить к конкретным статьям НК РФ, чтобы детально изучить этот вопрос. 

То есть на этапе (1.1) «отсеиваются» режимы налогообложения, которые не подходят инди-
видуальному предпринимателю исходя из вида его деятельности. Затем необходимо обратить 
внимание на иные ограничения, которые несут в себе режимы налогообложения – численность ра-
ботников, объем дохода, размер торговой площади, процент доходности по определенным видам 
деятельности [7–9].  

Стоит отметить, что если Ваши планируемые показатели очень близки к максимально воз-
можным параметрам режима, то нужно понимать, что при превышении какого-либо показателя 
даже на единицу измерения, Вы автоматически утратите право находиться на специальном льгот-
ном режиме налогообложения и сразу же перейдете на общую систему налогообложения. Иные 
льготные режимы налогообложения в данном отчетном периоде Вам будут недоступны. 
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Таблица 1 
Базовые параметры, определяющие режим налогообложения1 

1. Основные 
параметры 
применения: 

Общая 
система 
налого-
обло-
жения 
(ОСНО) 

Упрощенная 
система нало-
гообложения 
«Доходы» 

(УСН Доходы) 

Упрощенная 
система нало-
гообложения 
«Доходы минус 

расходы» 
(УСН Расходы 
минус расходы) 

Единый налог 
на вмененный 

доход 
(ЕНВД) 

Единый 
сельско-
хозяй-

ственный 
налог 
(ЕСХН) 

Патент-
ная нало-
говая си-
стема 
(ПСН) 

1.1. вид дея-
тельности 

Нет 
ограни-
чений 

Есть ограни-
чения 

(ст. 346.12 НК 
РФ) 

Есть ограниче-
ния 

(ст.346.12 НК 
РФ) 

Есть ограни-
чения 

(ст.346.26 НК 
РФ) 

Доход с/х 
деятельно-
сти не менее 
70% общего 
дохода (ст. 
НК РФ) 

Есть 
ограни-
чения 

(ст.346.43 
НК РФ) 

1.2 числен-
ность работ-
ников 

Нет 
ограни-
чений 

Не более 100 
человек 

Не более 100 
человек 

Не более 100 
человек 

Не более 
300 чело-

век 

Не более 
15 чело-

век 
1.3 объем до-
хода 

Нет огра-
ничений 

Не более 150 
млн. руб. 

Не более 150 
млн. руб. 

Нет ограниче-
ний 

Нет огра-
ничений 

Не более 
60 млн руб. 

1.4 площадь 
Нет 

ограни-
чений 

Нет ограниче-
ний 

Нет ограниче-
ний 

Для розничной 
торговли – не 
более 150 м2, 

для общепита – 
не более 150 м2 

Нет огра-
ничений 

Нет огра-
ничений 

1.5 возмож-
ность «само-
стоятельного» 
применения 

Да Да Да 

Нет, только 
совмещение с 
другим режи-

мом 

Да Да 

 

Второй этап выбора режима налогообложения – расчет налоговой нагрузки (табл. 2). Здесь 
производится расчет сумм стразовых взносов и «специальных», индивидуальных для каждого ре-
жима налогообложения, налогов, подлежащих уплате в бюджет в конце отчетного периода. Соот-
ветственно, чем меньше налоговая нагрузка, тем рассматриваемый режим более выгодный и опти-
мальный для конкретного индивидуального предпринимателя. 

Таблица 2 
Расчет налоговой нагрузки2 

2. Расчет нало-
говой нагрузки: 

(2.5)/Д*100% (2.5)/Д*100% (2.5)/Д*100% (2.5)/Д*100% (2.5)/Д*100% 
(2.5)/ 
Д*100% 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 страховые 
взносы: 
2.1.1 ФСС за со-
трудников; 
2.1.2 ФОМС: 
а) за сотрудни-
ков, 
b) за ИП; 
 

2.1.3 ПФР: 
a)за сотрудни-
ков, 
b) за ИП, 
 

c) за ИП с дохо-
дов более 
300 000 руб.; 
2.1.4 Oт несчаст-
ных случаев за 
сотрудников 

ФОТ * 2,9%  
 
 
ФОТ * 5,1% 
 
6884 
руб.(2019г.) 
 
ФОТ * 22% 
 
29354 
руб.(2019г.) 
(Д – Р – 
страх. взно-
сы – 
300 000)*1/1
01 
 
ФОТ * 0,2% 

ФОТ * 2,9%  
 
 
ФОТ * 5,1% 
 
6884 
руб.(2019г.) 
 
ФОТ * 22% 
 
29354 
руб.(2019г.) 
(Д – 
300 000)*1% 
 
 
 
 
ФОТ * 0,2% 

ФОТ * 2,9%  
 
 
ФОТ * 5,1% 
 
6884 
руб.(2019г.) 
 
ФОТ * 22% 
 
29354 
руб.(2019г.) 
 
(Д – 
300 000)*1
% 
 
 
ФОТ * 0,2% 

ФОТ * 2,9%  
 
 
ФОТ * 5,1% 
 
6884 
руб.(2019г.) 
 
ФОТ * 22% 
 
29354 
руб.(2019г.) 
 
 
 
 
 
 
ФОТ * 0,2% 

ФОТ * 2,9%  
 
 
ФОТ * 5,1% 
 
6884 
руб.(2019г.) 
 
ФОТ * 22% 
 
29354 
руб.(2019г.) 
 
 
 
 
 
 
ФОТ * 0,2% 

Нет 

                                                 
1 Составлено автором. 
2 Составлено автором. Используемые сокращения: ФОТ – фонд оплаты труда, Д – доход, Р – расходы. 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

2.2 НДС: 
2.2.1 начис-
ленный, 
 
2.2.2 к выче-
ту 
 
2.2.3 итого к 
уплате 

Д*расчетна
я ставка 
 
(Р -ФОТ) * 
расчетная 
ставка 
 
(2.2.1) – 
(2.2.2) 

Нет Нет Нет Нет  Нет 

2.3 НДФЛ: 
2.3.1 облага-
емый доход 
2.3.2 облага-
емый расход 

 
Д – (2.2.1) 
 
Р – 
(2.2.2)+(2.1) 

Нет Нет Нет Нет  Нет 

2.4«специаль-
ные» налоги 

нет 

2.4.1Начисле
но налога = 
Д*6%; 
2.4.2. Вычет 
страх.взносо
в (не более 
50% от 
(2.4.1)); 
2.4.3. Налог 
УСН = (2.4.1)-
(2.4.2). 
 

2.4.1 
Налог 
УСН= (Д-
Р-
(2.1))*15
%, но не 
менее 
Д*1% 

2.4.1 Вмененный 
доход = базовая 
доходность*12* 
Кдеф*Ккор* 
количество работ-
ников (+ИП) 
2.4.2 Начислено 
налога= 
(2.4.1)*15% 
2.4.3 Вычет страх. 
взносов= (2.1), но 
не более 50% от 
(2.4.2) 
2.4.4 Единый налог 
= (2.4.2)- (2.4.3) 

2.4.1 
ЕСХН = 
(Д – Р – 
убыток в 
про-
шлом 
периоде) 
6%, но 
не менее 
Д*1% 

Нет 

2.5 сумма к 
уплате 

(2.1)+(2.2)+ 
(2.3) 

(2.1)+ (2.4) 
(2.1)+ 
(2.4) 

(2.1)+ (2.4) 
(2.1)+ 
(2.4) 

Стоимость 
патента соглас-
но ст.346.51 НК 

РФ  
 
 

Однако второй этап не является завершающим в процессе выбора режима налогообложения 
деятельности ИП. На третьем и четвертом этапах следует рассмотреть достоинства и недостатки 
каждого «отобранного» режима налогообложения (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Достоинства режимов налогообложения1 

3. До-
сто-
ин-
ства 

3.1 Универсаль-
ность – ОСНО 
может использо-
вать любой ИП 
независимо от 
вида деятельно-
сти, размера до-
хода 
3.2 Автоматиче-
ски дается каж-
дому ИП при 
регистрации 
деятельности. 
Не требуются 
дополнительные 
усилия, затраты 
времени, чтобы 
перейти на дан-
ный режим 

3.1 Упрощенная 
система веде-
ния налогового 
учета: неболь-
шое количество 
форм отчетно-
стей и 3.2 Налог 
зависит от фак-
тического дохо-
да. Соответ-
ственно при 
снижении дохо-
да, снижается 
налог, и не со-
здается боль-
шая налоговая 
нагрузка 

3.1 Выгодна 
для ИП, в дея-
тельности ко-
торых боль-
шую часть за-
трат можно 
принять к рас-
ходам и соот-
ветственно 
снизить нало-
гооблагаемую 
базу 
3.2 Упрощен-
ная система 
налогового 
учета и сдачи 
отчетности 

3.2 Расчет налога 
производится 
исключительно 
по физическим 
показателям, что 
выгодно для ИП, 
результат дея-
тельности кото-
рых напрямую 
зависит от дан-
ных физических 
показателей 
(численность 
работников, 
площадь и т.д) 

3.1 Льгот-
ная си-
стема для 
произво-
дителей 
с/х про-
дукции 
3.2 Не-
большое 
количе-
ство форм 
отчетно-
сти и 
налогов 

3.1 Отсут-
ствие 
необхо-
димости 
сдачи 
форм от-
четности в 
конце от-
четного 
периода 

                                                 
1 Составлено автором. 
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Таблица 4 
Недостатки режимов налогообложения1 

4. Недо-
статки 

4.1 
Большое 
количе-
ство 
налогов, 
и как 
след-
ствие 
высокая 
налого-
вая 
нагрузка 

4.1 Ограниче-
ние по видам 
деятельности 

4.2 Необхо-
дим контро-
лировать ве-
личину дохо-
да, чтобы не 
превышать 
показатели 

4.3 Необхо-
димо контро-
лировать 
численность 
работников 

4.4 Часть по-
ставщиков 
невыгодно 
работать с 
контрагента-
ми без НДС. 
Поэтому воз-
можна смена 
поставщиков 

4.1 Ограниче-
ние по видам 
деятельности 

4.2 Необхо-
димо контро-
лировать ве-
личину дохо-
да, чтобы не 
превышать 
показатели 

4.3 Необхо-
димо контро-
лировать 
численность 
работников 

4.4 Не все за-
траты можно 
отнести к 
расходам. 

4.5 Часть по-
ставщиков 
невыгодно 
работать с 
контрагента-
ми без НДС. 
Поэтому воз-
можна смена 
поставщиков 

4.1Ограничени
е по видам де-
ятельности 

4.2Необходимо 
иметь мини-
мум два вида 
деятельности, 
чтобы исполь-
зовать на од-
ном из них 
ЕНВД 

4.3Необходимо 
контролиро-
вать величину 
дохода, чтобы 
не превышать 
показатели 

4.4Необходимо 
контролиро-
вать числен-
ность работ-
ников 

4.5Наличие 
ограничений о 
площади. При 
расширении 
бизнеса, воз-
можно, нужно 
будет менять 
режим налого-
обложения 

4.1 Наличие 
ограниче-
ний по чис-
ленности 
работников 

4.2 Ограни-
чение на 
использова-
ние с/х дея-
тельности в 
качестве не 
основной 
деятельно-
сти ИП 

4.1 Стои-
мость па-
тента мо-
жет быть 
слишком 
велика да-
же для 
уплаты 
авансовы-
ми плате-
жами 

4.2 Ограни-
чения по 
численно-
сти работ-
ников и по 
уровню 
дохода. За 
данными 
показате-
лями необ-
ходимо 
следить.  
В случае 
превыше-
ния авто-
матически 
переходит 
ИП на 
ОСНО 

 
Например, если для конкретного индивидуального предпринимателя налоговая нагрузка на 

общей системе налогообложения и на упрощенной системе «Доходы» почти одинаковая, то стоит 
иметь в виду, что ОСНО гораздо сложнее УСН в плане ведения налогового учета. То есть при исполь-
зовании общей системы налогообложения ИП вынужден нанять высококвалифицированного спе-
циалиста (бухгалтера), который будет сдавать все формы налоговой отчетности в грамотной и пра-
вильной форме. Ведение учета на УСН гораздо проще, поэтому расходы на оплату труда бухгалтера 
можно сократить путем найма менее квалифицированного специалиста. 

Таким образом, рассмотрев все основные параметры, достоинства и недостатки, рассчитав 
налоговую нагрузку каждого режима налогообложения, можно сделать обоснованный выбор опти-
мального режима налогообложения для деятельности конкретного индивидуального предприни-
мателя. 
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ECONOMIC JUSTIFICATION  
OF THE OPTIMAL TAX REGIME CHOICE FOR SMALL BUSINESSES 

Abstract 
A general algorithm has been developed for choosing the optimal tax regime for individual entrepreneurs, according 
to which any individual entrepreneur planning to register their activities or have already carried out it, will be able 
to choose the optimal tax regime that will bear the minimum tax burden and therefore retain a larger percentage of 
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