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Объект исследования – ООО «Уютный дом». 

Предмет исследования – налоговый учет и планирование на предприятие ООО 

«Уютный дом». 

Цель работы – рассмотреть налоговый учет и планирование на предприятии 

ООО «Уютный дом». 

На основании поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы налогового планирования на 

предприятии; 

2. Дать анализ системы налогообложения на  предприятии ООО «Уютный 

дом»; 

3. Изучить проблемы и основные направления оптимизации применения 

упрощенной системы налогообложения в ООО «Уютный дом». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В 

условиях рыночных отношений налоговая система является одним из важнейших 

экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 

государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно 

построена налоговая система, зависит эффективное функционирование всего 

народного хозяйства. 

Налоговая система – один из главных элементов рыночной экономики. Она 

выступает главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, 

определения приоритетов социального и экономического развития. Поэтому 

необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым 

общественным отношениям, соответствовала мировому опыту. 

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность избранной темы. 

И все же новое налоговое законодательство не в полной мере подходит к 

новым условиям. Его основные недостатки следующие: излишняя уплотненность, 

запутанность, наличие большого количества льгот для различных категорий 

плательщиков, не стимулирующих рост эффективности производства, ускорение 

научно-технического прогресса, внедрение перспективных технологий или 

увеличение выпуска товаров народного потребления.  

Нестабильность наших налогов, постоянный пересмотр ставок, количества 

налогов, льгот и т.д. несомненно, играет отрицательную роль, особенно в период 

перехода российской экономики к рыночным отношениям, а также препятствует 

инвестициям как отечественным, так и иностранным. Нестабильность налоговой 

системы на сегодняшний день – главная проблема реформы налогообложения. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная теоретическая и 

методологическая проработка, наличие целого ряда дискуссионных вопросов 

определили выбор темы исследования, его цели и задачи, а также логическое 

содержание и структуру дипломной работы. 
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Цель дипломной работы – рассмотреть налоговый учет и планирование на 

предприятии ООО «Уютный дом». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы налогового планирования на 

предприятии; 

2. Дать анализ системы налогообложения на  предприятии ООО «Уютный 

дом»; 

3. Изучить проблемы и основные направления оптимизации применения 

упрощенной системы налогообложения в ООО «Уютный дом». 

Объект исследования – ООО «Уютный дом». 

Предмет исследования – налоговый учет и планирование на предприятие 

ООО «Уютный дом». 

Методологической и методической базой исследования при написании 

дипломной работы послужили: труды российских и зарубежных экономистов, 

материалы периодической печати, приказы об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения, бухгалтерская и налоговая отчетность 

ООО «Уютный дом». 

Основы теории налогов и налогообложения заложены в известных трудах 

отечественных и зарубежных экономистов, в числе которых: А. Вагнер [14], У. 

Петти, П. Прудон, А. Смит, Л. Штейн; среди отечественных – Н.Н. Кутлер [35], 

М.М. Алексеенко [4], А.А. Исаев [28], И.М. Кулишер [34], П.В. Микеладзе, И.Х. 

Озеров [40], А.А. Соколов, В.Н. Твердохлебов, А.А. Тривус, Н.И. Тургенев [49], 

И.И. Янжул [51] и т.д. 

Практическому использованию упрощенной системы налогообложения 

посвящены исследования И.М. Андреева, М.В. Истратовой, Н.И. Малис, М.А. 

Пархачевой, А.Б. Паскачева, Ю.В. Подпорина, А.А. Ялбуганова и др. 

Структура работы обусловлена целями и задачами, определенными для 

работы: введение, три раздела, логически поделенные на параграфы, заключение, 

библиографический список, приложения. 
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Первая глава раскрывает теоретические основы организации налогового учета 

и планирования на предприятии.  

Во второй главе раскрыты особенности налогового учета и планирования на 

предприятии ООО «Уютный дом». Дана краткая характеристика управления, его 

организационная структура.  

В третьей главе рассмотрены основные проблемы и направления оптимизации 

применения УСН на предприятии ООО «Уютный дом». 

В заключении подводятся итоги по проделанной работе. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что выбор 

оптимального режима налогообложения может быть использован в процессе 

коммерческой деятельности ООО «Уютный дом». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие, сущность и виды налогового планирования 

 

 

Налоговым планированием считается целенаправленная деятельность 

предприятия, которая ориентирована на максимальное использование всех 

нюансов существующего законодательства с целью достижения наивысшего 

финансового результата путем законной оптимизации хозяйственной 

деятельности предприятия с точки зрения ее налоговых последствий. 

Отличительной характеристикой планирования налогов является его 

альтернативность, что обеспечивает возможность налоговой оптимизации. 

Оптимизация налогообложения (или налоговая оптимизация) представляет 

собой выбор такого варианта ведения хозяйственной деятельности, который 

обеспечивает наилучший финансовый результат за счет рациональной налоговой 

политики предприятия и эффективного использования налоговых инструментов в 

рамках действующего законодательства. Оптимизация налогов связана с выбором 

места, времени и видов деятельности, созданием и сопровождением наиболее 

эффективных схем и договорных взаимоотношений, с целью увеличения 

денежных потоков компании за счет налоговой оптимизации и минимизации 

налоговых платежей.  

Минимизация налогов – термин, который часто вводит в заблуждение. В 

действительности, конечно, целью должна быть не минимизация (снижение) 

налогов, а увеличение доходов предприятия после уплаты налогов. Это не всегда 

одно и то же. Вот простой, но наглядный пример налогового планирования: если 

минимизация налогов произведена некорректно, то штрафы многократно 

превысят планируемый эффект от минимизации. 

Таким образом, минимизация налогов имеет своей целью не уменьшение 

какого-нибудь налога как такового, а увеличение всех финансовых ресурсов 

предприятия. Выходит, налоговая оптимизация, которая лежит в основе 
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налогового планирования, – понятие более широкое, нежели законная 

минимизация налогообложения, в которой конечный финансовый результат 

хозяйственной деятельности имеет второстепенное значение. 

Процесс налогового планирования – весьма важный элемент общего 

планирования, обладающий качествами самостоятельного бизнес-процесса.  

Важность регламентации этого бизнес-процесса заключается в следующем 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристики налогового планирования 

№ п/п Основные элементы процесса 

Существенность Функционирование любого предприятия предполагает осуществление 

кратко-, средне- и долгосрочного планирования, в котором расходы на 

уплату налогов являются значимым показателем. Как правило, налоги 

составляют существенную часть расходов предприятий, а в отраслях, 

связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, более того, 

являются основной статьей затрат. 

Значимость Налоги представляют собой расходы, просрочка уплаты которых, помимо 

финансовых потерь, может нанести ущерб для репутации предприятия-

налогоплательщика. 

Специализация является еще одной особенностью подхода к оценке расходов на уплату 

налогов, обусловленной тем, что налоги исчисляются по особым 

правилам. Указанная специфичность операций по исчислению налогов 

проявляется в том, что налоги исчисляются специалистами налогового 

учета, а в крупной компании с высокой степенью специализации - 

отдельным подразделением. В отличие от этого информация о других 

предстоящих расходах (кроме налогов) формируется во множестве 

центров затрат, каждый из которых ответственен за расходы по «своему» 

направлению. 

 

 

Необходимость планирования и исполнения планов налоговых начислений и 

платежей на сегодняшний день каждое предприятие определяет для себя 

самостоятельно. 

И все-таки для каждого предприятия сохраняется актуальность регламентации 

этого процесса и определяется тем, что: 

– оценка начисленных налогов необходима для отражения в бизнес-плане 

результирующего финансового показателя деятельности, то есть чистой прибыли; 

– информация о суммах начисленных налогов, скорректированная с учетом 

кредиторской задолженности по уплате налогов, сформированной в предыдущие 
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периоды, необходима для планирования денежных средств на уплату налогов. 

Пользователем данной информации является казначейство компании 

(финансовый отдел); 

– по окончании периода следует анализировать причины отклонений 

фактически начисленных сумм налогов от запланированных сумм. 

Отсутствие налогового планирования в компании может повлечь налоговые 

потери по конкретному налогу или их совокупности, сокращение объема 

оборотных средств, ухудшение финансового положения организации, и как 

следствие сокращение реальных возможностей для дальнейшего развития 

организации. 

Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших составных 

частей финансового планирования предприятия, оно неотделимо от общей 

предпринимательской деятельности и должно осуществляться на всех ее этапах. 

Так, на этапе организации бизнеса налоговое планирование обеспечивает 

максимальный эффект, так как позволяет изначально применять инструменты 

налогового планирования, адекватные запросам конкретного бизнеса.  

При планировании сложных «дорогостоящих» сделок, инвестиционных 

проектов налоговое планирование позволяет исключить возможные финансовые 

потери, связанные с неоправданным ростом налоговых обязательств при их 

осуществлении.  

На этапе функционирования бизнеса налоговое планирование позволяет 

контролировать и управлять объемом налоговых обязательств за счет выбора 

учетной политики, применения налоговых преференций и специальных режимов 

налогообложения. 

В рамках налогового планирования осуществляются следующие виды работ 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Основные виды работ в рамках налогового планирования 

№ п/п Вид работ 

1 Оценка совокупных налоговых обязательств компании и разработку решений по 

их снижению 

2 Выявление системных налоговых рисков компании, разработка рекомендаций по 

их снижению и/или устранению, управление налоговыми рисками 

3 Оптимизация налогового режима компании в соответствии с международными 

налоговыми соглашениями Российской Федерации, в т.ч. со странами с 

умеренным налогообложением 

4 Создание компаний в странах с умеренным налогообложением 

5 Налоговое планирование инвестиционных проектов с применением налоговых 

льгот и с использованием мер по предупреждению налоговых рисков 

6 Оценку налоговых последствий планируемых сделок 

7 Определение оптимальных налоговых режимов для компаний 

8 Определение оптимального налогового статуса при осуществлении отдельных 

сделок/группы сделок либо на основе регулярной коммерческой деятельности на 

территории РФ 

9 Оптимизация налогообложения доходов сотрудников компаний и/или отдельных 

физических лиц. 

 

Специалисты бухгалтерских служб осуществляют постановку налогового 

учета, разработку налоговых регистров по исчислению различных налогов, а 

также расчет налоговых обязательств и заполнение налоговых деклараций. 

Налоговое планирование бывает перспективным и текущим. Перспективное 

налоговое планирование связано с разработкой проектов по налоговому 

планированию и включает в себя совокупность мер, направленных на снижение 

налоговых обязательств путем перевода предприятия в благоприятный режим 

налогообложения с использованием законных способов и методов. Данный вид 

налогового планирования строится на анализе налогообложения компании с 

целью разработки и внедрения индивидуальной модели налогообложения. 

Процесс перспективного налогового планирования содержит следующие 

компоненты: 

– методологическую (теоретическую) часть, представляющую собой 

совокупность принципов и методов, применяемых для оценки предстоящих 

налоговых платежей; 

– организационную часть, представляющую собой порядок реализации 

налогового планирования как бизнес-процесса; 
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– прикладную часть – модель налогового планирования 

В части управления расходами при формировании модели налогового 

планирования важны следующие положения: 

– выбор критериев для классификации расходов в зависимости от режимов 

налогообложения (методологическая часть); 

– порядок классификации предстоящих расходов в сметах в соответствии с 

определенными выше критериями; 

– выбор способа ограничения расходов, которые не учитывались бы для 

налогообложения, и разработки порядка проверки соблюдения этого ограничения. 

Текущее налоговое планирование предполагает применение совокупности 

методов, позволяющее снижать налоговое бремя для налогоплательщика в 

каждом конкретном случае и отдельном налоговом периоде. Текущее налоговое 

планирование предполагает планирование отдельных сделок и планирование 

отдельных налогов. 

Роль налогового планирования в экономике современного предприятия 

обусловила внимание ученых к исследованию проблемы функционирования 

налогового планирования. Результаты этих исследований нашли отражение в 

зарубежной и отечественной литературе. 

Среди зарубежных исследований проблемы наибольший интерес для развития 

налогового менеджмента в России представляют, например, работы Д. Кэмбелла, 

Е. Томсетта и Д. Джонсона. 

Серьезные исследования в области налогового планирования выполнены 

российскими учеными Горбуновым А., Гуськовым С. [22] Кожиновым В.Я. [31], 

Козенковой Т.А. [32], Медведевым А.Н. [37], Рогозиным Б.А. [46], Тихоновым 

Д.Н. [48], Черником Д.Г. [50]. 

Как зарубежные, так и отечественные исследователи под налоговым 

планированием понимают деятельность, направленную на уменьшение налоговых 

платежей. Предлагаемое определение рассматривает существо налогового 

планирования с сугубо ограничительных позиций, воспринимая его через призму 
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противостояния налогоплательщика, с одной стороны, и фискальных органов, с 

другой.  

В то же время, налоговое планирование призвано не только и не столько 

уменьшить налоговые отчисления предприятия, хотя оптимизация налогового 

портфеля и является его важнейшей функцией, сколько стать регулятором, наряду 

с планом маркетинга и производства, процесса управления предприятием, ибо 

минимизация и оптимизация налогового портфеля не всегда отвечает 

стратегическим потребностям хозяйствующего субъекта, последнему иногда 

выгодно не занижать свою налогооблагаемую базу в силу тех или иных причин 

(например, если издержки по минимизации налоговой нагрузки превышают 

доходы от нее, кроме того, руководство предприятия может отказаться от 

налоговой минимизации в силу социальных (например, на градообразующем 

предприятии) и политических причин, а также, если инвестиционный план 

развития хозяйствующего субъекта не предусматривает уменьшения налоговых 

расходов; у малых предпринимательских структур, перешедших на уплату налога 

с вмененного дохода, вряд ли есть необходимость в разработке схем по 

уменьшению налогообложения). 

Отказ от минимизации налогообложения в указанных случаях не означает 

отказа от применения налогового планирования, наоборот, налоговое 

планирование продолжает оставаться одним из основных видов 

общеэкономического планирования (специалисты предприятия продолжают 

отслеживать действующее налоговое законодательство, производить налоговые 

расчеты, составлять календарь налогоплательщика, который на некоторых 

предприятиях заменяет налоговый план и т.д.).  

Таким образом, налоговое планирование представляет собой интеграционный 

процесс, заключающийся в упорядочивании хозяйственной деятельности в 

соответствии с действующим налоговым законодательством и стратегией 

развития предприятия. 
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1.2 Элементы и этапы налогового планирования 

 

На практике поэтапное разбиение налогового планирования призвано придать 

последовательность операций, определить четкую организационную структуру, 

исполнителей и ответственных за реализацию тех или иных налоговых 

мероприятий; осуществлять контроль над реализацией принятых управленческих 

решений. В литературе при описании процесса налогового планирования на 

предприятиях применяются различные подходы для определения его структурных 

элементов.  

Так, некоторые авторы считают, что налоговое планирование состоит из 

четырех взаимосвязанных этапов единого цикла (рис. 1). 

  

Рис. 1. Этапы налогового планирования 

Знание налогов – точное знание текущего налогового законодательства, его 

дальнейшего развития; понимание того, какие положительные или негативные 

стороны оно имеет для предприятия. 

Соблюдение налоговых законов – своевременная и четкая подготовка 

налоговых деклараций, отчетов, уведомлений и других документов, полная 

уплата всех причитающихся налоговых платежей. 

Представление в налоговых органах – отправка налоговых деклараций, 

отчетов, уведомлений и других документов в налоговые органы, оказание помощи 

налоговым органам во время налоговых проверок и на других этапах соблюдения 

налоговых законов, переговоры с налоговыми и другими органами по вопросам 
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нарушения налогового законодательства, снижения налогов и списания налоговой 

задолженности, представление предприятия в судебных органах по делам о 

налоговых правонарушениях. 

Налоговая оптимизация – планирование и управление хозяйственными 

операциями для достижения наиболее выгодной налоговой позиции в 

стратегической перспективе. 

Другие исследователи при описании процесса налогового планирования 

используют иную градацию процедур [38]: 

1. На первом этапе налогового планирования, который совпадает с моментом 

возникновения идеи организации коммерческого предприятия, осуществляется 

формулирование целей и задач нового образования, сферы производства и 

обращения, в связи с чем сразу же решается вопрос о том, следует ли 

использовать те налоговые льготы, которые предоставлены законодательством 

для малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 

материального производства; 

2. На втором этапе решается вопрос о наиболее выгодном с налоговой точки 

зрения месте расположения предприятия и его структурных подразделений, имея 

в виде не только страны и регионы с льготным режимом налогообложения, но и 

регионы России с особенностями местного налогообложения; 

3. На третьем этапе решается вопрос о выборе одной из существующих 

организационно-правовых форм предприятия; 

4. На четвертом этапе анализируются все предоставленные налоговым 

законодательством льготы по каждому из налогов на предмет их использования в 

коммерческой деятельности – по результатам анализа составляется план действий 

в отношении осуществления льгот по выбранным налогам, который является 

составной частью общего налогового планирования; 

5. На пятом этапе производится анализ всех возможных форм сделок, 

планируемых в коммерческой деятельности с точки зрения минимизации 

совокупных налоговых платежей и получения максимальной прибыли; 
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6. На шестом этапе решается вопрос о рациональном размещении активов и 

прибыли предприятия, имея в виду не только предполагаемую доходность 

инвестиций, но и налоги, уплачиваемые при получении этого дохода. 

Третьи полагают, что процессу налогового планирования свойственна 

следующая структура: 

– анализ хозяйственной деятельности; 

– вычленение основных налоговых проблем; 

– разработка и планирование налоговых схем; 

– подготовка и реализация налоговых схем; 

– включение результатов в отчетность и ожидание реакции контрольных 

органов. 

Приведенные выше характеристики содержания процесса налогового 

планирования основываются, прежде всего, на определении налогового 

планирования – как практической деятельности по оптимизации налогового 

портфеля.  

В то же время, как уже отмечалось, налоговое планирование – неразрывная 

часть общеэкономического планирования, а значит, первому в полной мере 

должна соответствовать процедура общехозяйственного планирования, в 

противном случае планирование налогов может войти в противоречие с общим 

планом развития предприятия, что в итоге повлечет возникновение дисбалансов в 

управлении предприятием, а также увеличение издержек на управление, ибо 

дешевле предусмотреть налоговые последствия для предприятия в общем плане 

развития предприятия, нежели корректировать утвержденный план в 

соответствии с налоговыми ожиданиями. Поэтому работа в области налогового 

планирования должна состоять из тех же этапов, которые находят свое отражения 

в процессе составления общего плана развития предприятия на перспективу, а 

именно: организационно-подготовительного, исследовательского, плано-

разработочного и основного этапа.  

Первый этап определяется формированием аппарата, который должен 
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организовать всю работу по составлению плана и подготовить условия для его 

реализации.  

Второй определяется выполнением основных исследований, в том числе 

действующего налогового законодательства, предшествующих составлению 

плана. Здесь же осуществляется сбор требуемой информации, разрабатываются 

аналитические таблицы, выбираются нужные технико-экономические показатели.  

Третий этап включает в себя составление самого плана.  

И четвертый этап – реализация данного плана. 

Первый этап процесса налогового планирования заключается в выборе 

основных инструментов реализации налогового планирования, а также 

исполнителей. Среди основных внутренних нормативных актов, регулирующих 

данный этап, необходимо выделить, прежде всего, приказ об учетной политике 

предприятия, а также приказ о плане производства. 

Учетная политика рядом авторов называется основным инструментарием 

налогового планирования. Не разделяя столь категоричную позицию, стоит 

согласиться с огромной ролью, возложенной на учетную политику в процессе 

налогового планирования. 

Учетная политика формируется руководителем предприятия на основе 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. В соответствии с данным положением под учетной политикой 

предприятия понимается выбранная им совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности 

на основе применения принципов бухгалтерского учета. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и 

оценки фактов хозяйственной жизни, гашения стоимости активов, приемы 

организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов 

бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные 

соответствующие способы, методы и приемы. 
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Формируют учетную политику все организации независимо от форм 

собственности, а раскрывают только те, которые публикуют свою бухгалтерскую 

отчетность полностью или частично согласно законодательству РФ, 

учредительным документам или по собственной инициативе. Учетная политика 

применяется с первого января года, следующего за годом издания приказа. При 

этом применяется всеми структурными подразделениями организации (включая 

выделенные на отдельный баланс), независимо от их места расположения. 

При формировании учетной политики организации по конкретному вопросу 

ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного из нескольких 

вариантов, допускаемых законодательными и нормативными актами, входящими 

в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогообложения 

в Российской Федерации. Многовариантность учета показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта как раз и позволяет использовать учетную политику в 

целях повышения экономической эффективности [3].  

С точки зрения налогового планирования наибольший интерес рекомендуется 

обращать на установление границ между основными и оборотными средствами, 

принятыми к учету; выбор метода оценки запасов и расчета фактической 

себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство; способа 

начисления амортизации по основным средствам; способа группировки затрат и 

их включения в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг и метода 

определения выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

План производства (производственная программа) является основным 

документом, на базе которого осуществляются производственные отношения на 

предприятии. В плане производства содержатся данные относительно 

предполагаемой инвестиционной политики предприятия, выпуска продукции, 

численности работников и т.п. информация, прямо и непосредственно 

воздействующая на налоговую нагрузку предприятия. Следовательно, при расчете 

плана производства продукции необходимо учитывать налоговые последствия, 

могущие возникнуть в соответствии с планируемыми технико-
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производственными мероприятиями. Например, при подготовке плана 

капитальных вложений следует учитывать способ проведения капитального 

строительства (монтажа оборудования) с целью использования льгот по НДС, 

ускоренных способов списания амортизационных отчислений, понижающих 

коэффициентов налога на имущества. 

Помимо всего прочего, важное место должно быть отведено 

совершенствованию нормативной базы планирования. Анализ показывает, что на 

многих предприятиях последняя не претерпела существенных изменений. Между 

тем «старые» нормативы разрабатывались в принципиально иной ситуации. 

Основными ее особенностями являлись нерыночные критерии функционирования 

и развития; устойчивые величины оборотных средств, которыми предприятия 

наделялись за счет государства; не сопоставимые с нынешними темпы инфляции. 

Предприятия были заинтересованы в излишних трудовых и материальных 

ресурсах, перед ними ставилась задача максимальной (не оптимальной) загрузки 

мощностей. 

Изменение ситуации предопределило корректировку нормативной базы. Так, 

нормативы использования рабочей силы должны быть ориентированы на 

избавление от резервов, связанных с направлением персонала для выполнения 

несвойственных функций (шефская помощь селу, общественные работы по 

требованиям местных властей и др.). Нормативы использования 

производственных мощностей, наоборот, должны учитывать потребность в 

дополнительных резервах для маневрирования, приспособления к меняющейся 

рыночной ситуации. В целом, критерием общеэкономического планирования 

должен стать максимум прибыли на единицу затрат (инвестиций) в долгосрочной 

перспективе. Оценку результатов деятельности фирмы, выбор вариантов 

развития, систему стимулирования работающих, экономическую политику 

следует строить только исходя из этого критерия. Его важным достоинством 

являются удобство расчета, сводимость затрат и результатов. Расчет критерия 

эффективности деятельности предприятия в перспективе должен базироваться на 
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плановом балансе доходов и расходов фирмы, системе мер, направленных на его 

выполнение. Баланс следует разрабатывать на год, квартал, месяц, а в условиях 

высоких темпов инфляции – на декаду или неделю, с тем, чтобы повысить 

обоснованность оперативного воздействия на эти процессы. 

При переходе от производственной программы в ее существующем виде к 

балансу доходов и расходов, а данный переход представляется неизбежным в 

силу необходимости унификации российских и западных принципов управления 

бизнес-процессом, возрастет роль планирования налоговых отчислений как 

наиболее значимой (весомой) доли расходной части баланса. 

Инструментарий, применяющийся в налоговом планировании, разнообразен.  

Среди прочих, в литературе обычно называются:  

1) экспертные правовые системы, базы данных по налоговой тематике (в том 

числе по СМИ);  

2) формирование запросов в налоговые инспекции, ГНС РФ, Министерство 

финансов и иные государственные органы;  

3) специальная научная и периодическая литература;  

4) арбитражная и общегражданская судебная практика; разъяснения и 

разработки специализированных консалтинговых и аудиторских компаний.  

Инструментарий налогового планирования формируется в зависимости: 

– во-первых, от уровня принятия управленческих решений (оперативного, 

тактического или стратегического); 

– во-вторых, от мероприятий, использующихся в планировании налоговых 

отчислений, которые, в свою очередь, дифференцируются исходя из тяжести 

налоговой нагрузки в той или иной налоговой юрисдикции (см. табл. 3). 
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Таблица 3 – Дифференциация мероприятий по налоговому планированию 

Налоговая 

нагрузка 

Мероприятия и требования к персоналу Потребность в 

налоговом 

планировании/ 

Периодичность 

10-30% Четкое ведение бухгалтерского учета, внутреннего 

документооборота, использование прямых льгот 

Уровень профессионального бухгалтера 

Разовые консультации внешнего налогового консультанта 

Минимальна, 

разовые 

мероприятия 

30-55% Налоговое планирование становится частью общей системы 

финансового управления и контроля, специальная подготовка 

(планирование) контрактных схем типовых, крупных и 

долгосрочных контрактов 

Требуется наличие специально подготовленного персонала, 

контроль и руководство со стороны финансового директора 

Абонентское обслуживание в специализированной компании 

Необходимо, 

регулярные 

мероприятия 

55-80% Важнейший элемент создания и стратегического 

планирования деятельности организации и ее текущей 

ежедневной деятельности по всем внешним и внутренним 

направлениям 

Требуется наличие специально подготовленного персонала и 

организация тесного взаимодействия со всеми службами с 

организацией и контролем со стороны члена Совета 

Директоров 

Постоянная работа с внешним налоговым консультантом и 

наличие налогового адвоката 

Специальная программа развития, обязательный налоговый 

анализ и экспертиза любых организационных, юридических 

или финансовых мероприятий и инноваций налоговыми 

консультантами 

Жизненно 

необходимо, 

ежедневные 

мероприятия 

Более 80% Смена сферы деятельности и/или налоговой юрисдикции  

 

Налоговая нагрузка рассчитывается как суммарная доля налоговых платежей, 

причитающихся с предприятия, за рассматриваемый период в добавленной 

стоимости продукции, произведенной предприятием за тот же период, при этом 

добавленная стоимость находится путем вычитания из стоимости произведенной 

продукции стоимости потребленных материальных средств производства (сырья, 

энергии и пр.) и услуг других организаций. 

Налоговое планирование, как и любая деятельность, носящая управленческий 

характер, призвано выполнять оперативные функции, функции контроля и 

собственно функции планирования, отсюда налоговое планирование можно 

изобразить в виде трехуровневой системы, включающей оперативный, 
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тактический и стратегический элементы, в зависимости от которых 

трансформируется объективная сторона процесса налогового планирования, 

видоизменяются мероприятия по планированию налогов. 

 

 

Рис. 2. Структура налогового планирования 

 

Проекция конструкции налогового планирования в виде пирамиды 

неслучайна, т.к. позволяет наиболее точно отобразить имеющиеся связи и 

зависимости, прослеживающиеся на всех «этажах» налогового планирования. 

Цементирующим, фундаментальным звеном в процессе налогового планирования 

выступает оперативный уровень, также часто именуемый в литературе текущим 

внутренним налоговым контролем. 

В процессе внутреннего налогового контроля имеют место: 

1. Еженедельный мониторинг нормативно-правовой базы, определение базы 

налоговых отчислений и ставок налогообложения. Изучение и усвоение 

действующего налогового законодательства – первое и объективно необходимое 

условие всей деятельности по налоговому планированию. Руководству 

предприятия необходимо знать: является ли предприятие субъектом налоговых 

правоотношений? Какие налоги обязано уплачивать предприятие? По какой 

ставке и с какой базы предприятие должно уплачивать налоги? Сроки уплаты 



24 
 

налогов? Льготы, которые предприятие может использовать при уплате налогов? 

Ответы на поставленные вопросы в основном даются сотрудником бухгалтерии, 

ответственным за налоговый учет, с привлечением в случае необходимости 

юридической службы. 

2. Составление прогнозов налоговых обязательств организации (налоговый 

календарь) с целью оптимизации потоков налоговых платежей (в данном случае 

должен действовать принцип уплаты налоговых платежей в последний день 

установленного для этого срока. Налоговый календарь разрабатывается каждым 

предприятием самостоятельно с учетом отраслевых и организационно-правовых 

особенностей на основе налогового календаря субъекта РФ, которые публикуются 

в специальной литературе или правовых базах данных (например, «Гарант», 

«Консультант плюс»). Налоговый календарь составляется работниками 

бухгалтерии, последние предоставляют в финансовую службу предприятия 

ежемесячный график налоговых расходов, который используется при 

прогнозировании финансовых потоков. 

3. Контроль за своевременностью и правильностью расчетов, за составлением 

первичной документации, за ведением бухгалтерских регистров, за исполнением 

налоговых обязательств. Контроль осуществляется службами внутреннего аудита, 

планирования и ревизионной службой. 

Проведение работ по внутреннему налоговому контролю не требует сложного 

исследовательского аппарата, в основном рекомендуется использовать: 

– правовые базы данных – для изучения действующего законодательства; 

– разъяснения ГНС РФ и местной налоговой инспекции; 

– специальную литературу (комментарии ведущих специалистов-налоговедов, 

периодические издания и т.п.); 

– разъяснения аудитора (юриста). 

На тактическом уровне налоговое планирование становится частью общей 

системы финансового управления и контроля, производится специальная 

подготовка (планирование) контрактных схем типовых, крупных и долгосрочных 
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хозяйственных контрактов. В частности, составляются прогнозы налоговых 

обязательств организации и последствий планируемых схем сделок, которые 

впоследствии учитываются при формировании прогнозов финансовых потоков 

предприятий, являющихся базовым критерием принятия инвестиционных 

решений; разрабатывается график соответствия исполнения налоговых 

обязательств и изменения финансовых ресурсов организации; прогнозируются и 

исследуются возможные причины резких отклонений от среднестатистических 

показателей деятельности организации и налоговых последствий инноваций или 

проводимой сделки. 

Ответственные исполнители реализации процедур тактического налогового 

планирования должны назначаться из числа специалистов, разрабатывающих 

финансовую часть общего план развития предприятия. Обычно такими 

специалистами являются работники планово-экономического, производственно-

диспетчерского и финансового отделов предприятия, последние в случае 

необходимости и согласования позиций ведут консультации с бухгалтерией и 

иными финансовыми подразделениями предприятия, как структурами, 

непосредственно отвечающими за исчисление и уплату налоговых платежей, а 

также с юридической службой, в ведение которой входит разработка юридически 

обоснованных схем гражданско-правовых сделок, представление интересов 

предприятия в органах юрисдикции.  

Кроме того, на крупных предприятиях целесообразно формировать 

департаменты налогового учета, которые также должны принять участие в 

формировании аппарата налогового планирования.  

Исходя из этого нельзя согласиться с принятым в литературе мнением о 

ключевой, главенствующей роли бухгалтерии в планировании налогов, ибо 

реализация процедур налогового планирования на тактическом уровне 

предполагает применение особого инструментария и наличие специальных 

знаний и навыков, аналитических и эвристических способностей.  

Бухгалтерия предприятия в силу оперативной (постфактум) направленности 
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бухгалтерского учета не способна сформировать адекватную стратегию 

налогового планирования, поэтому возложение на бухгалтерскую службу 

предприятия обязанностей по планированию налоговых платежей представляется 

оправданным только в оперативном плане, тактические и особенно 

стратегические уровни должны разрабатываться специально обученными 

специалистами, обратное приводит к негативным последствиям в виде 

диспропорций в уплате отдельных налогов, что наблюдается сейчас повсеместно 

на отечественных предприятиях.  

Происходит это из-за того, что работники бухгалтерии, планируя налоговые 

платежи, руководствуются действующим налоговым законодательством и 

положениями по бухгалтерскому учету, при этом крайне редко учитывают 

гражданское законодательство, а также экономическое существо хозяйственных 

операций, в итоге при малейшем изменении налогово-правовых норм тотчас 

рушится возведенная конструкция.  

Мероприятия, проводимые на текущем уровне планирования, достаточно 

хорошо известны, проанализированы и охарактеризованы в научных трудах и 

литературе практической направленности. Обычно данные мероприятия 

называют способами, методами, «схемами» налоговой оптимизации 

(минимизации налоговых отчислений). 

Стратегическое налоговое планирование (прогнозирование) – 

заключительный, наивысший уровень налогового планирования.  

Хотя в практической плоскости налоговое планирование – это деятельность, 

связанная с перманентным генерированием способов оптимизации налогового 

портфеля предприятия, венцом, результатом этого процесса должен быть 

налоговый план, направленный на достижение стратегических интересов 

предприятия, ибо планирование налогообложения имеет дело не с прошлыми, а с 

будущими налоговыми обязательствами, т.е. с выполнением финансовых 

обязанностей, вытекающих из сегодняшних решений.  

Другими словами, налоговое планирование начинается с определения 
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стратегических целей предприятия, именно последние формируют потребность в 

принятии тех или иных управленческих решений, в зависимости от них строится 

структура предприятия и связи внутри нее. 

Стратегический налоговый план предприятия должен иметь следующие 

разделы: 

– календарь налогоплательщика по каждому налогу; 

– перечень мероприятий по оптимизации налоговых потоков, временные – 

параметры реализации оптимизационных мероприятий, ответственные 

исполнители, ресурсы и инструментарий, необходимые для реализации указанных 

мероприятий; 

– график налоговых выплат с учетом применения мероприятий по 

оптимизации налогового портфеля и налоговых льгот по конкретным налогам; 

– график повышения квалификации специалистов налоговой сферы; 

– иные вопросы. 

 

1.3 Методы оптимизации налогов 

 

Самые популярные методы оптимизации налогообложения: 

1. Метод замены отношений основывается на использовании в целях 

налоговой оптимизации такой организационно-правовой формы ведения бизнеса, 

в отношении которой действует более благоприятный режим налогообложения. 

Так, например, включение в бизнес-схему «инвалидных» компаний, имеющих 

льготы как общества инвалидов или имеющих долю инвалидов в штате более 

определенного уровня, позволяет экономить на прямых налогах. 

2. Метод изменения вида деятельности налогового субъекта предполагает 

переход на осуществление таких видов деятельности, которые облагаются 

налогом в меньшей степени по сравнению с теми, которые осуществлялись. 

Примером использования этого метода может служить превращение торговой 

организации в торгового агента или комиссионера, работающего по «чужому» 
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поручению с «чужим» товаром за определенное вознаграждение, или 

использование договора товарного кредита – из соображений более легкого учета 

и меньшего налогообложения. 

3. Метод замены налоговой юрисдикции заключается в регистрации 

организации на территории, предоставляющей при определенных условиях 

льготное налогообложение. Выбор места регистрации (территории и юрисдикции) 

важен при условии неоднородности территории. Когда каждый регион страны 

наделен полномочиями по формированию местного законодательства и на этом 

поле субъекты обладают некоторой свободой, каждая территория использует эту 

свободу по-своему. Отсюда различия в размере налоговых отчислений. 

Разработка стратегии развития компании подразумевает возможную 

организацию аффилиационных структур во внешних зонах с минимальным 

налоговым бременем (офшор). 

При выборе места регистрации ориентируются не только на размер налоговых 

ставок. При небольших налоговых ставках законодательством обычно 

устанавливается расширенная налоговая база, что в конечном итоге может 

привести к обратному эффекту – повышению налоговых платежей. Если 

небольшая налоговая ставка жестко привязана к единице результата 

деятельности, то налоговое планирование становится практически невозможным. 

4. Переход организации на упрощенную систему налогообложения. 

Налоговое планирование организации основывается на трех подходах к 

минимизации налоговых платежей: 

– использование льгот при уплате налогов; 

– разработка грамотной учетной политики; 

– контроль за сроками уплаты налогов (использование налогового календаря). 

Однако прежде чем выбрать тот или иной способ учета, организации 

необходимо обосновать свой выбор с помощью расчетов налогов, величина 

которых зависит от альтернативного способа учета, и убедиться в правильности 

сделанного выбора. Это поможет фирме избежать проблем с налоговыми 
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инспекторами. 

«Легальное» или «законное» уклонение от уплаты налогов – весьма сложное 

явление, в котором находят свое отражение многие проблемы и противоречия 

современных рыночных экономических систем. Так, по некоторым оценкам, в 

России от 20 до 40% и более всех налоговых поступлений «теряется» из-за 

применения предпринимателями современных методов оптимизации налогов. 

Консультирование предпринимателей и руководителей достаточно крупных 

компаний по вопросам легального уклонения от налогов превратилось в 

последние годы в процветающую самостоятельную отрасль бизнеса, 

охватывающую сотни мелких юридических фирм и тысячи частнопрактикующих 

экспертов из числа экономистов или юристов. Для предпринимателей и 

организаций же налоговая оптимизация с использованием легальных методов это 

реальная возможность уменьшить размер налоговых платежей и, следовательно, 

налоговую нагрузку на предприятие. Что, как правило, улучшает их финансовое 

состояние и способствует развитию, как отдельным субъектам, так и экономики в 

целом. 

Анализ оптимизации налогообложения. 

На первом этапе анализа важно проверить правильность определения объекта 

налогообложения, налогооблагаемую базу и ее составляющие элементы: 

1) установить случаи и причины занижения объектов налогообложения, 

виновных лиц, допустивших искажение налогооблагаемых баз; 

2) определить экономические санкции, потери и убытки для предприятия; 

правильно отразить налоги и другие обязательные платежи в бухгалтерском и 

налоговом учете; выявить случаи, причины и виновников, допустивших 

несвоевременную уплату налогов в бюджет и суммы финансовых санкций за 

несвоевременность выплат в бюджет; 

3) разработать меры по улучшению расчетно-платежной дисциплины и другой 

экономической работы по налогообложению. 

Следует отметить, что отсутствие системного подхода к исследованию 
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различных факторов на налоги и сборы не позволяет проводить комплексный и 

глубокий анализ налогообложения. При проведении факторного анализа 

налогообложения важно определить и оценить влияние различных факторов на 

обязательные платежи в бюджет, и рассчитать влияние налогов на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

При изучении путей оптимизации налогообложения переходят к изучению 

налоговых стимулов. На данном этапе необходимо изучить и дать оценку общей 

величины налоговых стимулов, а также отдельных видов налогового 

стимулирования. Использование показателей на практике позволит наиболее 

полно оценить влияние налоговых стимулов на: 

1) отдельные группы налогов; 

2) налоговую нагрузку предприятия; 

3) результат хозяйственной деятельности. 

Оценивая влияние налоговых стимулов на перечисленные выше показатели 

необходимо исходить из сущности налоговых льгот, отсроченных налогов и 

государственных средств, не имеющих возвратный характер с точки зрения 

бухгалтерского учета. 

Налоговые льготы представляют собой средства предприятия. При их 

предоставлении сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, уменьшается, что 

положительно влияет на конечный результаты деятельности субъекта 

хозяйствования. 

Отсроченные налоговые платежи для субъекта хозяйствования являются 

заемными средствами. В связи с этим при предоставлении этого вида налоговых 

стимулов у предприятий сумма начисленных налогов остается прежней, 

уменьшается лишь сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет. Это приводит к 

временному высвобождению денежных средств. Но в следующих периодах 

предприятию потребуется больше денежных средств, так как необходимо будет 

уплатить налоги текущего месяца и отсроченные налоги. 

Считается целесообразным резервировать денежные средства. Это позволит 
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своевременно рассчитаться с бюджетом по текущим и отсроченным налогам. На 

налоговую нагрузку и результаты хозяйственной деятельности, отсроченные 

налоги не оказывают влияние, а только на сумму уплачиваемых впоследствии 

налогов.  

Следующим этапом анализа является анализ задолженности по обязательным 

платежам в бюджет. Задолженность изучается в динамике по предприятию в 

целом, по видам обязательных платежей в бюджет и видам задолженности. Для 

оценки задолженности перед бюджетом необходимо определить ее удельный вес 

добавленной стоимости (реализованных торгов, надбавках, в сумме 

краткосрочных обязательств) в общей сумме кредиторской задолженности 

предприятия. 

В завершение анализа налогообложения следует изучить и обобщить резервы 

оптимизации налогообложения. От размеров налоговых ставок и сумм 

уплачиваемых налогов зависит размер чистой прибыли предприятия. 

Для выявления и подсчета резервов оптимизации налогов необходимо изучить 

влияние отдельных групп налогов на формирование финансового результата 

предприятия. 

Существует насколько групп обязательных платежей в бюджет. 

1. Налоги, находящиеся «внутри» издержек обращения (земельный и 

экологический налог). Изменение таких налогов приводит к снижению издержек 

обращения. Эффект от минимизации таких налогов есть, но при этом 

увеличивается налог на прибыль. 

2. Налоги, находящиеся «над» издержками обращения (НДС, акцизы). 

3. Налоги, находящиеся «вне» издержек обращения (налог на прибыль). 

Возможно увеличение налогов «внутри» издержек обращения, но эффект от 

минимизации есть. 

4. Налоги, уплачиваемые из чистой прибыли. Для этих налогов следует 

устремиться к уменьшению ставки налогооблагаемой базы. 

Комплекс мер по налоговой оптимизации должен быть направлен на 
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максимальное увеличение доходов, остающихся в распоряжении предприятия, а 

не на поиск способов уклонения от налоговых обязательств. 

В целом все методики определения налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков различаются использованием того или иного количества 

налогов, включаемых в расчет, а также определением базового показателя 

деятельности предприятия, который берется за основу при соотнесении с суммой 

уплаченных налогов.  

Так же многие методики ставят своей целью предложить универсальный 

показатель налоговой нагрузки, позволяющий сравнивать уровень 

налогообложения в различных отраслях, видах деятельности. 

Выводы по главе один. 

Мы выяснили, что налоговое планирование неотделимо от общей 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. Оно является 

непременным и непосредственным ее элементом и должно осуществляться на 

всех ее уровнях и этапах. 

Налоговое планирование можно определить как совокупность плановых 

действий, направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, 

регулирующих величину и структуру налоговой базы, воздействующих на 

эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные 

расчеты с бюджетом по действующему законодательству. 

Таким образом, эффективность налогового планирования значительно 

повышается при условии правильной и целенаправленной организации, которая 

предусматривает формирование коллектива людей, которые будут заниматься 

этой работой, разработкой плана, целей и задач налогового планирования, а также 

разработкой и реализацией схем минимизации налоговых платежей. 

Вся система налогового планирования направлена на одну конечную цель – 

увеличение прибыли хозяйствующего субъекта. В связи с этим оценить ее 

эффективность можно только по степени влияния применяемых методов и 

способов на финансовые результаты деятельности организации. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия  

ООО «Уютный дом» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом» создано в  

соответствии с действующим законодательством РФ с целью получения прибыли 

от его предпринимательской деятельности. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Уютный дом». Сокращенное фирменное наименование 

Общества: ООО «Уютный дом». 

Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, 

улица Чуйкова, дом № 12А, квартира № 20. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке 

открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на   

территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 

создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии 

с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах 

утверждаются Общим собранием участников. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

1) производство мебели; 

2) ремонт и реставрация мебели; 
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3) производство частей мебели; 

4) производство мебели по заказам населения; 

5) производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала 

для транспортных средств; 

6) производство кухонной мебели; 

7) производство мебели для офисов и предприятий торговли; 

8) производство специальной мебели для магазинов: прилавков, витрин, полок 

и т.п.; 

9) производство матрасов; 

10) производство основ для матрасов; 

11) производство мебели для офисов, рабочих помещений, учебных заведений, 

предприятий общественного питания, бытового обслуживания и т.п.; 

12) производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала 

для офисов, рабочих и жилых помещений, театров и кинотеатров; 

13) производство специализированной, встраиваемой, кухонной мебели; 

14) производство мебели из любых материалов для спальни, столовой, общей 

комнаты и других жилых помещений, производство садовой мебели, включая 

плетеную, и т.п.; 

15) отделку мебели, кроме стульев и другой мебели для сидения 

(пульверизационную обработку, окрашивание, полирование, лакирование и 

обивку); 

16) производство пружинных или набивных матрасов, а также матрасов с 

внутренней основой из вспомогательного материала; 

17) производство не обтянутых матрасов из пористой резины или пенопласта; 

18) сборка мебели на дому у покупателя; 

19) розничная торговля мебелью и товарами для дома; 

20) оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими 

неэлектрическими бытовыми товарами; 

21) транспортные услуги по доставке мебели. 
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Сотрудники компании  ООО «Уютный дом», прежде чем порекомендовать 

покупателям свой товар, долгое время функционируют над тем, чтобы 

исследовать потребительский спрос, предпочтения и симпатии покупателей. 

Предприятие проводит собственную работу с высоким качеством и культурой 

сервиса. Персональный подход к любому покупателю помогает регулярно 

увеличивать круг партнеров и покупателей. Обеспечивая это не только благодаря 

профессионализму работников и дисциплине внутри фирмы, но, прежде всего, 

существенным и непрерывным инвестициям в формировании фирмы, ее 

последующем процветании. 

Мебель ООО «Уютный дом» выполняется высококлассными экспертами, 

проработавшими в данной сфере немало лет. Партнеры и покупатели являются  

самым ценным капиталом фирмы. Формирование новых контактов, увеличение и 

усиление сформировавшихся отношений в совместной работе, считается 

доказательством и значимым признанием точности подобранной тенденции 

развития. 

Далее в таблице 4 указаны сведения о количественном составе сотрудников 

ООО «Уютный дом». 

Таблица 4 – Сведения о количественном составе сотрудников предприятия 

ООО «Уютный дом» 

№ 

п/п 

Персонал Штатная численность, шт. Причины изменения 

количества штатных 

единиц 
на начало 

2013 года 

на конец 

2015 года 

1 Директор 1 1  

2 Заместитель директора 2 2  

3 Бухгалтер 1 1  

4 Инженер 2 1 Увольнение сотрудника 

5 Администратор торговой 

точки 

2 2  

6 Дизайнер 3 2 Переход на новую работу 

7 Заказчик сырья 0 1 Ввод новой должности 

8 Сборщик метели 6 7 Расширение штата 

 

Директор, который является также и администратором, занимается кадрами, 

координирует работу сотрудников фирмы, а также осуществляет заготовительно-
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сбытовую деятельность. 

Главный бухгалтер ведет бухгалтерский учет всего предприятия в 

соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету и 

отчетности (расчеты по заработной плате, начисление и уплата налогов, ведение 

регистров бухгалтерского учета и др.). 

Дизайнер-конструктор приемного салона занимается обслуживанием 

покупателей. В его обязанности входит прием и оформление заказов, снятие 

замеров, утверждение эскиза модели, прием и оформление материалов на 

изготовление заказа, передача условий заказа в строительный цех, передача 

изделия заказчику, а также прием оплаты. 

Сборщик производит соединение всех конструктивных линий изделия и  

контролирует качество. 

С 2013 года численность сотрудников фирмы не изменилась. Текучесть кадров 

на предприятии ООО «Уютный дом» небольшая. 

Система оплаты труда на предприятии ООО «Уютный дом» повременно-

премиальная. Заработная плата сотрудникам в соответствии с действующим 

законодательством выдается два раза в месяц. Все сотрудники предприятия 

оформлены официально с записями в трудовую книжку и полным пакетом 

социальной защиты. 

ООО «Уютный дом» учреждено и функционирует в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 8-ФЗ.  

ООО «Уютный дом» создано несколькими лицами, уставный капитал которого 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не 

полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

неоплаченной стоимости вклада каждого участника общества. 
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Участники общества внесли вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, 

предусмотренные Федеральным законом и учредительными документами 

общества, обязались не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности общества, также несут другие обязанности в соответствии с 

Федеральным законом и уставом общества. 

Учредительными документами общества являются учредительный договор и 

устав. 

Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости долей его 

участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества и номинальная 

стоимость долей участников общества определяются в рублях. Размер доли 

участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или 

в виде дроби. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер 

доли участника общества. 

Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную 

оценку. Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не 

может быть вкладом в уставный капитал общества. Каждый учредитель общества 

должен полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в течение 

срока, который определен учредительным договором и не превышает одного года 

с момента государственной регистрации общества. На момент государственной 

регистрации общества уставный капитал был оплачен учредителями не менее чем 

наполовину. 

Общество размещает облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 

порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не 

превышающую размер его уставного капитала или величины обеспечения, 

предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты 

уставного капитала. 

Распределение прибыли общества осуществляется раз в полгода. Решение об 
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определении части прибыли общества, распределяемой между его участниками, 

принималось общим собранием участников общества. 

Высшим органом общества является общее собрание участников общества, 

которое может быть очередным или внеочередным. Все участники общества 

имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 

принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании 

участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном 

капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом. 

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) был 

избран общим собранием участников общества на срок до 7 лет. 

Основные направления деятельности ООО «Уютный дом» – производство и 

продажа корпусной мебели для дома, офиса, мягкой мебели, мебели для кухни, 

детской мебели. В настоящее время в производстве находится более 1000 

моделей. 

Фирма производит широкий ассортимент мебели из ЛДСП, мебели на 

металлокаркасе и трансформируемой мебели (кровати раскладные). Фирма 

оснащена высокопроизводительным качественным импортным оборудованием и 

укомплектовано высококлассными экспертами. Мебель данной фирмы 

сертифицирована и соответствует действующим ГОСТам. Для изготовления 

мебели в производстве используется оборудование известных зарубежных фирм 

Италии и Германии. Вся продукция сертифицирована в соответствии с нормами 

РФ. 

Корпус изготавливается из ламинированной древесно-стружечной плиты 

производства ведущих российских компаний, фасады из прочного и экологически 

чистого материала МДФ, созданного на основе натуральной древесины. С 

лицевой стороны фасад облицовывается пленкой ПВХ. 

Для изготовления кухонь применяются столешницы толщиной 28 мм, которые 
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изготовлены из специальной влагостойкой древесно-стружечной плиты по 

технологии постформинга. Изделия отличаются высокой износостойкостью и 

прочностью поверхностного слоя. 

Древесно-стружечная плита (ДСП) представляет собой многослойный 

материал, который получен горячим прессованием древесных частиц, смешанных 

со связующим веществом (синтетическими смолами-формальдегидами). Плита 

ДСП отвечает самым жестким требованиям, которые предъявляются к плитным 

материалам, лишена таких недостатков, как сучки, внутренние пустоты и 

трещины. К основным достоинствам относится высокая жесткость, прочность, 

мягкость в обработке, однородность, способность прочно удерживать гвозди и 

шурупы. Плиты бывают обычной и повышенной водостойкости, которая 

достигается введением в стружечную массу специальной парафиновой эмульсии. 

Такие плиты обычно используются для изготовления столешниц для кухонь. 

Ламинированная ДСП – плита с защитным покрытием из особой декоративной 

бумаги, пропитанной меламиновыми смолами (поэтому нередко используется 

термин «меламиновая плита»). Ламинированная плита обладает высокими 

потребительскими качествами: термо- и влагостойкостью, а также высокой 

устойчивостью к истиранию и другим повреждениям. Важно отметить, что 

ламинированная плита, используемая для производства мебели, отвечает 

санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию формальдегидных 

смол. 

МДФ древесноволокнистая плита средней плотности – древесноволокнистая 

плита средней плотности. Особенность МДФ – этот материал изготавливается 

путем сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки, обработанной 

связующими веществами, и формируются в виде плиты с последующим горячим 

прессованием (плотностью 700–870 кг/м куб.). Основным связующим элементом 

волокон считается лигнин, выделяющийся при нагревании древесины. 

Технология производства исключает использование веществ, вредных для 

здоровья. Следовательно, экологическая чистота МДФ достигается благодаря 
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тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а 

природный материал плиты МДФ облицовываются натуральным или 

синтетическим шпоном, бумагосмоляной пленкой, пленкой ПВХ 

(поливинлхлорид). Очень популярна облицовка плит МДФ ламинатом. Покрытие 

из ламината делает плиту МДФ более долговечной, а разнообразные расцветки и 

фактуры покрытия способны удовлетворить самый взыскательный вкус. По 

влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходит натуральное 

дерево. 

Учитывая тот факт, что мебель в зависимости от назначения имеет большое 

многообразие форм, классификация мебели происходит по признакам, которые 

мы указали в таблице 5. 

Таблица 5 – Классификация мебели   

Классификационный 

признак 

Разновидности мебели 

По эксплуатационным 

признакам 

Мебель для жилых зданий (бытовую), административно-

общественных зданий и транспорта. В качестве бытовой выделяют 

мебель для жилой комнаты, кухни, прихожей, ванной, террасы, 

дачи. К мебели всех указанных назначений относятся столы, 

стулья, кресла, кровати, кресла-кровати, диваны, диваны-кровати, 

матрацы, тумбы. 

По функциональным 

признакам 

Мебель, предназначенная для сидения, сна, хранения чего-либо, 

приема пищи. Например, стол может быть обеденным, кухонным, 

журнальным, письменным, компьютерным. 

По характеру 

производства 

Определяется не только особенностями технологии ее 

изготовления, но и видами материалов, которые для этого 

используются. 

 

Указанная классификация мебели связана с требованиями, которые 

предъявляются к ней, которые в свою очередь разделяются на функциональные, 

конструктивные, технико-экономические и эстетические. Распишем их 

подробней. 

Функциональные требования включают в себя особенности проектирования и 

изготовления мебели, которая будет обеспечивать необходимые удобства 

потребителям, удовлетворять их запросы и соответствовать общим нормам 

физиологии, гигиены и внутренней психологии человека. 
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Конструктивные требования определяются проектированием и изготовлением 

мебели в свете современных решений и направлений моды в рассматриваемой 

сфере. В тоже время мебель должна быть надежной, простой в обращении, 

устойчивой и прочной при эксплуатации, технологичной, и  соответственно 

долговечной. 

Технико-экономические требования определяются требованиями технических 

условий и ГОСТов на изготовление мебели, в которых отражены особенность 

технологии, унификация узлов и деталей, нормы расхода материалов. 

Эстетические требования определяются единством формы, конструкции и 

материала, а также  ее функциональным совершенством. Правильно подобранные 

отделочные материалы придают изделию законченный вид, обеспечивают 

целостность восприятия формы и создают гармоничность обстановки в целом. 

 

2.2 Особенности налогового учета на предприятии 

 

Рассматриваемое нами предприятие ООО «Уютный дом» применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения: доходы по 

ставке 6 %. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – особый вид налогового 

режима, ориентированный на снижение налогового бремени в организациях 

малого бизнеса. Упрощенная система налогообложения уникальна тем, что 

предлагает право выбора, как самой системы налогообложения, так и ее объекта. 

Статьей 346.20 НК РФ устанавливаются следующие налоговые ставки по 

единому налогу: 

1) 6 %, если объектом налогообложения являются доходы. С 1 января 2016 

года законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

2) 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
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величину расходов. С 1 января 2009 года законами субъектов РФ могут быть 

установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 

процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Следующие условия являются необходимыми, но не достаточными для 

перехода на упрощенную схему налогообложения: 

1) средняя численность работников в организации или у индивидуального 

предпринимателя за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом Росстатом, не превышает 100 человек; 

2) по итогам девяти месяцев года, в котором подается заявление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения, доход от реализации, определяемый в 

соответствии со статьей 248 НК РФ (условие касается только организаций), 

составляет не более 45 млн. рублей (с 2014 года сумма индексируется на 

коэффициент-дефлятор). 

На УСН предусмотрено два объекта налогообложения. Рассмотрим 

особенности каждого объекта в таблице 6. 

Таблица 6 – Особенности объектов налогообложения 

Объект «Доходы» Объект «Доходы минус расходы» 

Ставка налога (п.1,2 ст. 346.20 НК РФ) 

6% 15%. Субъектами РФ ставка может быть 

снижена до 5% 

Налоговая база (п.1 ст. 346.20 НК РФ) 

Сумма доходов Сумма доходов, уменьшенная на величину 

расходов 

Особенности признания доходов (ст.346.17 НК РФ) 

Кассовый метод – доход признается в момент поступления денежных средств на счет в банке 

или в кассу организации. 

Особенности определения расходов (ст.346.17 НК РФ) 

  В общем случае признаются при 

одновременном соблюдении условий:  

- поименованы в НК, перечень расходов 

закрытый 

- документально подтверждены  

- экономически обоснованы (связаны с 

получением доходов)  

- фактически оплачены 

Сумма налога к уплате уменьшается (п.3 ст. 346.21 НК РФ) 

На сумму страховых взносов и на выданные 

работникам пособия по временной 

  

http://center-yf.ru/data/economy/Denezhnye-sredstva.php
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нетрудоспособности (за счет собственных 

средств организации или ИП, а не за счет 

средств ФСС РФ). Сумма налога (авансовых 

платежей – в течение года) не может быть 

уменьшена более чем на 50%. Иными 

словами, величина налога при УСН на 

объекте «доходы» может уменьшиться с 6% 

до 3% от суммы дохода. 

Необходимость уплаты минимального налога (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). 

  Исчисляется и уплачивается за налоговый 

период (год).  

Размер: 1% от суммы всех доходов  

Уплата:  

- если сумма исчисленного налога меньше, чем 

величина минимального налога.  

- если получен убыток и сумма налога, 

исчисленного в общем порядке, равна нулю.  

Налогоплательщики, уплачивающие 

минимальный налог привлекают внимание 

налоговых органов - как работающие с низкой 

рентабельностью, и возрастает вероятность 

включения организации или ИП в план 

выездных проверок. 

Ведение книги учета доходов и расходов (приказ Минфина РФ №154н) 

Можно не заполнять разделы:  

- графу 5 «расходы, учитываемые при исчислении 

налоговой базы» разд. I «доходы и расходы»;  

- раздел II, который предназначен для расчета 

расходов на приобретение (сооружение, 

изготовление) основных средств и на 

приобретение (создание) нематериальных 

активов;  

- раздел III, отведенный для расчета убытка к 

списанию 

Нужно заполнять все разделы 

Право уменьшить налоговую базу на прошлые убытки (п.7 ст. 346.18 НК РФ). 

Нет Налоговую базу можно уменьшить по итогам года 

на сумму прошлых убытков, полученных при 

применении УСН с таким же объектом. Убыток 

может быть перенесен в течение 10 лет, следующих 

за налоговым периодом, когда он был получен. 

Ограничений по возможной сумме перенесенного 

убытка не установлено - их можно перенести 

целиком или частично на любой год из 

последующих девяти лет. 

 

Ведение учета на предприятии ведется частично вручную (расчет заработной 

платы, расчет единого налога), и частично с использованием программы 1С: 

Предприятие – Упрощенная система налогообложения.  

Для налогового учета предприятия составляются налоговые декларации по 

http://center-yf.ru/data/ip/Rentabelnost.php
http://center-yf.ru/data/ip/index.php
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УСН, заполняется Книга учета доходов и расходов, расчеты и декларации по 

страховым взносам в пенсионный фонд. Ежеквартально заполняется расчетная 

ведомость по средствам социального страхования. 

К основным доходам организации можно отнести поступления на расчетный 

счет или в кассу предприятия от физических и юридических лиц за оказанные 

услуги. 

К основным постоянным расходам предприятия относят: 

1) заработную плату работников и отчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

2) арендные и коммунальные платежи; 

3) оплата услуг банка; 

4) расходы на услуги связи; 

5) расходы на рекламу; 

6) расходы на выплату процентов за пользование заемными средствами; 

7) расходы на канцелярские принадлежности; 

8) расходы на обслуживание кассового аппарата. 

Перейти на УСН могут организации и индивидуальные предприниматели, у 

которых: 

1) средняя численность работающих не превышает 100 человек; 

2) валовая выручка за год не превышает 45 млн. руб.; 

3) балансовая (остаточная) стоимость находящегося в собственности 

амортизируемого имущества не превышает 100 млн. руб. 

Не подлежат переводу на УСН организации: 

1) имеющие филиалы и (или) представительства; 

2) банки; 

3) страховщики; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 

5) инвестиционные фонды; 

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
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7) ломбарды; 

8) занятые производством подакцизной продукции; 

9) занимающиеся игорным бизнесом; 

10) занятые добычей и реализацией полезных ископаемых; 

11) нотариусы; 

12) бюджетные организации; 

13) другие организации, для которых установлен особый порядок 

налогообложения (перечислены в п. 3 статьи 346.12. главы 26-2 НК РФ). 

Упрощенная система налогообложения организациями и индивидуальными 

предпринимателями применяется наряду с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Упрощенная система налогообложения для организаций – замена уплаты 

налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций уплатой 

единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности 

организаций за налоговый период, за исключением налога на добавленную 

стоимость, подлежащего уплате в соответствии с Налоговым кодексом при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Для индивидуальных предпринимателей – замена уплаты налога на доходы 

физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности), НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации), налога на 

имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности) и единого социального 

налога (с 2010 года ЕСН заменен страховыми взносами на обязательное 

страхование) уплатой единого сельскохозяйственного налога.  
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Таблица  7 – Налоги, не уплачиваемые при применении УСН 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Наименование налога, не уплачиваемого при применении УСН 

Организации 

Налог на прибыль организации. 

Налог на имущество организации. 

Налог на добавленную стоимость, за исключением налога на 

добавленную стоимость, уплачиваемого при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

Индивидуальные 

предприниматели 

Налог на доходы физических лиц (в отношении доходов полученных от 

осуществления предпринимательской деятельности). 

Налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности) 

Налог на добавленную стоимость, за исключением налога на 

добавленную стоимость, уплачиваемого при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

 

Налогоплательщики при такой системе налогообложения являются 

плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Основные достоинства и недостатки УСН (6%) представлены в Приложении 

А. 

Основные достоинства и недостатки УСН (15%) представлены в Приложении 

Б. 

Таким образом, организациям, оказывающим услуги, выгодно объектом 

налогообложения выбирать «доходы» со ставкой 6%, так как расходы у них 

обычно малы; для производственных – «доходы за минусом расходов». 

В Приложении В мы привели характеристику упрощенной системы 

налогообложения. 

Расчет начисленной заработной платы на нашем предприятии производится 

вручную в расчетных ведомостях, после чего информация заносится в базу 

данных, производится расчет НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды 

(ПФ, ФСС, ФОМС), а также обобщение данных. 

Прочие расходы заносятся в программу 1С. Книга учета доходов и расходов на 

предприятии формируется в программе 1С. Декларации и расчетные ведомости 

для квартальной отчетности также формируются с помощью программы 1С. 
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По окончании каждого квартала бухгалтер предприятия формирует 

необходимые регистры налогового и бухгалтерского учета. 

Схематично алгоритм расчета единого налога можно представить следующим 

образом: 

1. Алгоритм расчета суммы квартального авансового платежа за отчетный 

период для объекта налогообложения – доходы, уменьшенные на величину 

расходов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм расчета суммы квартального авансового платежа 

 

Для расчета налога по окончании года можно использовать следующую схему 

(рис. 4). 

 
Рис. 4.  – Расчет налога по окончании года 
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В соответствии со ст. 346.24 НК РФ налогоплательщики, применяющие 

УСНО, обязаны вести налоговый учет показателей своей деятельности, 

необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании 

Книги учета доходов и расходов.  

Процесс налогового учета для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, схематично представлен на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Схема налогового учета для налогоплательщиков, применяющих УСН 

 

Форма Книги доходов и расходов, а также порядок отражения в ней 

хозяйственных операций утверждается приказом Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам при согласовании с Министерством финансов. 

В Книге в хронологической последовательности на основании первичных 

документов отражаются все хозяйственные операции, производимые 

налогоплательщиком за отчетный (налоговый) период. 

Книга открывается на один календарный год, может выполняться как в 

бумажном, так и в электронном виде, и ведется на русском языке. По окончании 

налогового периода Книга, которая велась в электронном виде, выводится на 

бумажный носитель. 
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До начала налогового периода страницы в книге должны быть пронумерованы 

и прошнурованы, с указанием на последней странице числа страниц, которое 

подтверждается подписью и печатью индивидуального предпринимателя или 

руководителя организации и должностного лица налогового органа. Для Книги, 

которая велась в электронном виде, данная процедура выполняется после вывода 

ее на бумагу, по окончанию налогового периода. 

Книга доходов и расходов состоит из трех разделов: 

1-ый раздел – доходы и расходы; 

2-ой раздел – расчет расходов на приобретение основных средств; 

3-ий раздел – расчет налоговой базы по единому налогу.  

1-ый раздел. В данном разделе налогоплательщик на основании первичных 

документов отражает суммы осуществленных расходов и суммы полученных 

доходов. Приказом Министерства по Налогам и Сборам с 1 января 2004 г. в 

данный раздел Книги добавлено две новых графы, в которых записываются все 

полученные доходы и осуществленные расходы, включая доходы и расходы, не 

учитываемые при исчислении единого налога. Эти изменения позволят 

налогоплательщикам накапливать данные для расчета финансового результата 

хозяйственной деятельности, необходимого для эффективного управления, без 

ведения дополнительного учета. 

Доходы и расходы учитываются налогоплательщиком в течение каждого 

квартала отдельно. По окончанию каждого квартала суммы доходов и расходов 

полученные в предыдущем отчетном периоде приплюсовываются к данным 

текущего квартала. 

2-ой раздел. В этом разделе Книги налогоплательщик учитывает расходы на 

формирование как новых основных средств, так и приобретенных до перехода на 

УСНО. Расходы в этом разделе также в течение каждого квартала учитываются 

отдельно.  

Итоговые данные о расходах на формирование основных средств за текущий 

квартал (а не за налоговый период) переносятся последней записью в раздел 1 
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Книги. 

3-ий раздел. В данном разделе формируется налоговая база нарастающим 

итогом за каждый отчетный период. Суммы, полученные в этом разделе, 

являются исходными для составления налоговой декларации. 

На основании п. 2 ст. 4 организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского 

учета, за исключением учета основных средств и нематериальных активов. 

Однако, налогоплательщики, перешедшие на УСН, как и до перехода могут вести 

бухгалтерский учет в полном объеме по правилам, установленным 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Для учета основных средств и нематериальных активов, организации и 

индивидуальные предприниматели должны руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» и ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 

Требование об обязательном бухгалтерском учете основных средств и 

нематериальных активов связано с тем, что для сохранения права применения 

УСН остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, 

определенная по правилам бухгалтерского учета, не должна превышать 100 млн. 

руб.  

Если по итогам отчетного (налогового) периода указанный лимит будет 

превышен, то налогоплательщик считается перешедшим на общий режим 

налогообложения с начала того квартала в котором это условие было допущено 

это превышение.  

В связи с этим налогоплательщику следует отслеживать остаточную стоимость 

основных средств и нематериальных активов при планировании приобретения 

новых объектов основных средств и нематериальных активов, а также для 

документального подтверждения права применения УСН. 

Расчет единого налога на предприятии происходит следующим образом. 
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Таблица 8 – Объект налогообложения – доходы 

№ п/п Что определяем Как определяем 

 A1  Налоговая база 
Сумма учитываемых доходов за отчетный 

(налоговый) период 

 A2 Первоначальная сумма налога A1 × 6 % 

 A3 

Сумма ранее уплаченных 

взносов на обязательное 

страхование, в т.ч. и 

фиксированные взносы ИП 

Сумма взносов, перечисленных в отчетном 

периоде (в пределах исчисленных) 

 A4 

Расходы на взносы по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Сумма взносов, перечисленных в отчетном 

периоде (в пределах исчисленных). До 2010 года 

эти взносы в вычет не принимались (А4 = 0) 

 A5 
Расходы на пособия по 

временной нетрудоспособности 

Сумма выплаченных пособий по временной 

нетрудоспособности (за вычетом сумм, 

возмещаемых ФСС) 

 A6 Размер вычета 

Если A2 × 50 % > A3 + А4 + А5, то размер вычета 

равен А3 + А4 + А5 

Если A2 × 50 % < A3 + А4 + А5, то размер вычета 

равен A2 × 50 % (кроме ИП без работников, с 

2012 года такие ИП могут уменьшить налог на 

всю сумму страховых взносов, в размере 

начисленных за отчетный период) 

 A7 
Сумма налога за 

отчетный/налоговый период 
A2 − A6 

 A8 Ранее уплаченные суммы 
Ранее уплаченные за отчетный/налоговый период 

суммы налога 

 A9 Сумма налога к уплате 
A7 − A8 (надо платить, если результат больше 

нуля) 

 

Таблица 9 – Объект налогообложения – доходы минус расходы 

Отчетный период (внутригодовые расчеты) 

№ п/п Что определяем Как определяем 

 A1  Доходы сумма учитываемых доходов за отчетный период 

 A2 Расходы сумма учитываемых расходов за отчетный период 

 A3  Налоговая база 

Если A1 − A2 > 0, то налоговая база составит A1 − 

A2 

Если A1 − A2 < 0, то налоговая база равна нулю 

 A4 Сумма налога A3 × 15 % 

 A5 Ранее уплаченные суммы 
Ранее уплаченные за отчетный период суммы 

налога 

 A6 Сумма налога к уплате 
A4 − A5 (надо платить, если результат больше 

нуля) 

 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%A1%D0%A1
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Таблица 10 – Налоговый период (расчеты по итогам года) 

№ п/п Что определяем Как определяем 

 A1  Доходы 
сумма учитываемых доходов за отчетный 

(налоговый) период 

 A2 Расходы 
сумма учитываемых расходов за отчетный 

(налоговый) период 

 A3  Налоговая база 

Если A1 − A2 > 0, то налоговая база составит A1 − 

A2 

Если A1 − A2 < 0, то налоговая база равна нулю 

 A4 Первоначальная сумма налога A3 × 15 % 

 A5 Сумма минимального налога A1 × 1 % 

 A6 Ранее уплаченные суммы 
Ранее уплаченные за налоговый период суммы 

налога 

 A7 Сумма налога к уплате 

Если A4 > A5, то уплате подлежит A4 − A6 (надо 

платить, если результат больше нуля) 

Если A4 < A5, то уплате подлежит A5 (сумма 

авансовых платежей A6, фактически уплаченных 

за предыдущие отчетные периоды, подлежит 

зачету в счет уплаты минимального налога по 

заявлению плательщика) 

 

Чтобы определиться с объектом налогообложения в первую очередь нужно 

проанализировать свои расходы – есть ли они вообще, в принципе, можете ли вы 

их документально подтвердить, связаны ли они с вашими доходами. Если все это 

имеется, дальше оцените долю расходов в общей сумме доходов.  

Если доля расходов, которые можно учесть в налоговой базе, в составе 

доходов составляет 60%, вам, исходя из величины налоговой нагрузки, 

совершенно все равно, какой выбирать объект налогообложения, т.к. сумма 

«упрощенного» налога все равно будет одинаковой – 6% величины полученных 

доходов. Если доля расходов в составе доходов составляет меньше 60%, вам 

целесообразно выбирать в качестве объекта налогообложения доходы.  

Если доля расходов в составе доходов составляет больше 60%, однозначного 

ответа на вопрос, какой следует выбрать объект налогообложения, дать нельзя. 

Сначала необходимо рассмотреть влияние страховых взносов на сумму налога 

при УСН при использовании в качестве объекта налогообложения доходов 

организации или предпринимателя.  

http://wiki.klerk.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
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Для организации (предпринимателя) не имеет значения, какой объект 

налогообложения выбирать, если:  

– доля расходов в составе доходов составляет 80%;  

– сумма страховых взносов равна или больше половины суммы налога при 

УСН при объекте «доходы».  

При одновременном выполнении этих условий сумма налога составит 3% 

величины доходов независимо от выбранного объекта налогообложения.  

Когда доля расходов в составе доходов находится в пределах от 60 до 80%, 

выбор объекта налогообложения зависит от величины страховых платежей. 

Сумма страховых взносов, в свою очередь, определяется совокупной суммой 

выплат физическим лицам по трудовым, гражданско-правовым и авторским 

договорам.  

Итак, организация или ИП определилась, какой объект налогообложения будет 

применять с нового года, надо подготовиться к смене объекта заранее, т.к. 

некоторые расходы лучше отразить в учете до нового года, а некоторые лучше 

учесть в новом году.  

Вариант 1. Смена объекта с «доходы» на объект «доходы минус расходы». 

Основное правило при такой смене объекта налогообложения: расходы, 

относящиеся к периоду, когда применялась УСН с объектом «доходы», после 

смены объекта налогообложения не учитываются, то есть при смене объекта 

налогообложения имеет значение именно период, к которому относится расход, а 

не дата его оплаты (п. 4 ст. 346.17 НК РФ).  

Итак, в новом году расходы, относящиеся старому, учесть будет нельзя. 

Например, если заработная плата работникам начислена в декабре при УСН с 

объектом «доходы», а выплачена в январе уже при объекте «доходы минус 

расходы», то, очевидно, что эти расходы учесть не получится, т.к. они относятся к 

расходам прошлого года, когда организация применяла УСН с объектом 

«доходы» и расходы не учитывала.  

Стоимость сырья и материалов, которые были приобретены и оплачены, 
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учесть в расходах не получится, даже если они не все отпущены в производство, 

т.к. согласно п. 1 ст. 246.17 НК РФ затраты на сырье и материалы отражаются в 

расходах при УСН сразу после приобретения и оплаты. А вот если организация 

или ИП сырье и материалы приобрела, а оплатит, тогда их надо будет отразить в 

расходах, это подтверждает и Минфин РФ в письме №03-11-04/2/146.  

А вот расходы на товары, приобретенные и оплаченные в декабре, реализация 

которых будет осуществляться в следующем году, будут относиться к расходам 

(письмо Минфина РФ №03-11-06/2/182). 

Особого внимания требуют расходы на покупку основных средств. Основные 

средства включаются в статью «расходы» после того как введены в эксплуатацию.  

 

2.3 Порядок исчисления и уплаты налога 

 

Надпомним, что УСН позволяет платить единый налог либо со всей суммы 

полученных доходов, либо с суммы доходов, уменьшенных на величину расходов 

(п. 1 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ). 

Объект налогообложения для «упрощенки» можно выбрать только один раз и 

только до начала того календарного года, с которого организацией или 

индивидуальным предпринимателем будет решено перейти на этот режим 

налогообложения. 

При расчете единого налога доходы и расходы определяются нарастающим 

итогом с начала налогового периода. Согласно статье 346.19 НК РФ налоговым 

периодом по единому налогу является календарный год. Отчетными периодами 

считаются квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Доходы и расходы, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, нужно пересчитать в рубли 

по официальному курсу Банка России. В отношении доходов такой пересчет 

необходимо сделать на дату получения доходов, а в отношении расходов – на 

дату осуществления соответствующего платежа. 

Гл. 26.2 НК РФ предусматривает уплату единого налога в виде авансовых 



55 
 

платежей. Под авансовыми платежами подразумевается их перечисление по 

итогам каждого отчетного периода. Порядок расчета авансовых платежей зависит 

от выбранного объекта налогообложения. 

В этом случае налоговая база по единому налогу – это денежное выражение 

доходов организации. Сумма квартального авансового платежа рассчитывается по 

итогам каждого отчетного периода исходя из ставки налога и фактически 

полученных доходов. Ставка налога для «упрощенцев», которые выбрали доходы 

в качестве объекта налогообложения, составляет 6 %. Доходы определяются 

нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания квартала, 

полугодия, 9 месяцев. 

При расчете единого налога величина единого налога за отчетный период 

уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и пособий по временной нетрудоспособности, которые были 

выплачены сотрудникам в отчетном (налоговом) периоде. 

Рассматриваемое нами предприятие применяет УСН с объектом 

налогообложения «Доходы 6%». Уставный капитал общества составляет 12 000 

руб. Предприятие ведет бухгалтерский учет в полном объеме, все регистры 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет на предприятии ведет бухгалтерская 

служба, возглавляемая главным бухгалтером. По итогам налогового периода, 

предоставляет в налоговую инспекцию по месту нахождения бухгалтерскую 

отчетность, Баланс и Отчет о прибылях и убытках. 

Проанализировав баланс предприятия на 01.01.2015 года, можно отметить 

следующее: 

– у организации имеются основные средства, балансовая стоимость которых 

на отчетную дату составляет 8 246 тыс. руб.; 

– дебиторская задолженность в сумме 7 912 тыс. руб., в т.ч. покупатели и 

заказчики 7 713 тыс. руб.; 

– кредиторская задолженность составляет 6 118 тыс. руб., в т.ч. прочие 

дебиторы и кредиторы 5 795 тыс. руб.; 
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– нераспределенная прибыль предприятия на отчетную дату составляет 10 751 

тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль на начало 2015 года составляла 8 978 тыс. руб. 

Рассчитаем процент прироста прибыли предприятия за 2015 год по формуле: 

Тпр= БПкон /БПнач х 100%          (1) 

где Тпр – процент прироста прибыли; 

БПкон – сумма балансовой прибыли на конец периода; 

БПнач – сумма балансовой стоимости на конец периода; 

10 751 / 8 978 х 100% = 19,75% 

Прирост прибыли за 2015 год составил 19,75%. 

Просмотрев расшифровку основных средств, имеющихся на балансе (см. 

таблицу 11) можно отметить, что основную часть балансовой стоимости ОС 

занимает офисное помещение, находящееся в собственности организации, а также 

офисное оборудование и мебель. 

Таблица 11 – Основные средства на 01.01.2015 г. 

(в тыс. руб.) 

Субконто Сальдо на начало 

периода 

Оборот за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

01.01 8 952 955,31    8 952 955,31  

Брифинг-приставка (130*80*76) 15 542,03    15 542,03  

Гардероб узкий (44-46*211) 11 291,97    11 291,97  

Дверь стеклянная в раме левая (к 

шкафу 3-х дверной) 

2 489,00    2 489,00  

Дверь стеклянная в раме права (к 

шкафу 3-х дверной) 

2 489,00    2 489,00  

Кресло СН420 белая кожа 14 535,00    14 535,00  

Ноутбук ASUS F5RL Pentium Dual 

Core T2310 1.46G 

24 880,35    24 880,35  

Офисное помещение 175,1 м² 8 840 824,31    8 840 824,31  

Стол рабочий криволинейный 

(180*100*76) 

20 035,25    20 035,25  

Тумба мобильная (42*58*63) 8 344,32    8 344,32  

Шкаф средний 3-х дверный 12 524,08    12 524,08  

Итого 8 952 955,31    8 952 955,31 
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Можно отметить, что основную часть балансовой стоимости ОС занимает 

офисное помещение, находящееся в собственности организации.  

Затраты предприятия, связанные с производством работ, приведены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 (основное 

производство) в тыс. руб. 

Субконто 

Сальдо на начало 

периода 
Оборот за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

20.01   4 696 442,62 4 696 442,62   

Основное производство   4 696 442,62 4 696 442,62   

Проектно-монтажные 

работы 

  4 696 442,62 4 696 442,62   

   33 694,00 4 696 442,62   

Материальные расходы   4 381 346,91    

Расходы на содержание 

зданий 

  54 303,81    

Расходы, связанные с 

производством работ 

  227 097,90    

Итого   4 696 442,62 4 696 442,62   

 

Согласно приведенным данным в таблице 12, можно отметить, что общую 

долю затрат, связанных с основным производством работ, занимают 

материальные расходы, к ним относятся все материалы, используемые при 

производстве работ, транспортные операции по доставке материалов из других 

регионов РФ. 

На статьи затрат общехозяйственных расходов относятся расходы по 

амортизации основных средств, начисленные взносы по договорам обязательного 

страхования, взносы в Фонд социального страхования. Все начисления с Фонда 

оплаты труда, командировочные расходы, расходы на обслуживание 

компьютерной техники. 

Общехозяйственные расходы приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Общехозяйственные расходы за 2015 г. 

(в тыс. руб.) 

Субконто 
Сальдо на 

начало периода 
Оборот за период 

Сальдо на 

конец периода 

 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

Амортизация   332 071,20 332 071,20   

Взносы по договорам обязательного 

страхования 

   370 147,71   

Взносы ФСС от несчастных случаев    18 542,70   

Материальные расходы    1 255 599,49   

Налоги и сборы    18 083,18   

Оплата труда    2 655 909,75   

Прочие расходы    1 117 729,08   

Расходы на содержание зданий    112 167,82   

Расходы, связанные с 

производством работ 

   2 000,00   

Администрация   19 620,00    

Материальные расходы   19 620,00    

Основное производство   5 530 559,73    

Взносы по договорам обязательного 

страхования 

  370 147,71    

Взносы ФСС от несчастных случаев   18 542,70    

Материальные расходы   1 235 979,49    

Налоги и сборы   18 083,18    

Оплата труда   2 655 909,75    

Прочие расходы   1 117 729,08    

Расходы на содержание зданий   112 167,82    

Расходы, связанные с 

производством работ 

  2 000,00    

Итого   5 882 250,93 5 882 250,93   

 

Т.к. ООО «Уютный дом» применяет упрощенную систему налогообложения 

по ставке 6% с доходов, все операции по движению денежных средств проходят 

через расчетный счет организации. 

Наличные денежные средства выдаются через кассу организации только на 

заработную плату и выплаты социального характера, а также командировочные 

расходы. Весь бухгалтерский и налоговый учет ведется в автоматизированной 

бухгалтерской программе на базе 1С Предприятие 8.1. Все необходимые 

документы для бухгалтерского и налогового учета ведутся в электронном виде, и 

дублируются на бумажный носитель. 
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Для отражения доходов используется книга учета доходов, утвержденная 

приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2008 №154н. Книга ведется в 

электронном виде, по окончании налогового периода – это календарный год, 

книга распечатывается и прошивается, после чего заверяется в Налоговой 

инспекции по месту регистрации юридического лица. Она заносится в реестр книг 

доходов и расходов, на ней ставится пломба, печать и подпись инспектора, 

заверившего книгу учета доходов. 

В книге учета доходов отражаются все полученные денежные средства на 

расчетный счет организации, которые являются ее доходом. Если от покупателя 

получена денежная сумма на расчетный счет, но договор в последствии был 

расторгнут в день возврата денег покупателю, запись о поступлении денежных 

средств в книге доходов сторнируются. 

Так же в книге отражаются операции по зачету взаимных требований, на 

момент подписания акта происходит признание выручки, и такая операция 

является также доходом организации. Предприятие ведет расчеты с 

контрагентами не только денежными средствами, но и векселями, которые 

покупатели передают в счет погашения имеющейся задолженности. Данные 

векселя в свою очередь передаются поставщикам за поставленные материалы и 

услуги. Так как вексель является только «обязательством», погасить имеющуюся 

задолженность на момент его передачи поставщику, сумма векселя отражается в 

книге учета доходов, и признается выручка по данной операции. 

Также в книге учета доходов отражаются иные поступления денежных 

средств, в статье внереализационные доходы, такие как: штрафы и пени, 

полученные, по решению суда, за нарушение сроков оплаты работ, полученные 

проценты по договорам займа. 

По итогам квартала исчисляются авансовые платежи по упрощенному налогу. 

Произведем расчет налога на примере данных ООО «Уютный дом». 

Для расчета нам потребуются данные книги учета доходов за 2015 г. (см. 

таблицу 14). 
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Таблица 14 – Книга учета доходов за 2015 г., раздел 1 

(в тыс. руб.) 

I. Доходы и расходы 

Регистрация Сумма 

№ 

п/п 

Дата и 

номер 

первичного 

документа 

Содержание 

операции 

Доходы, учитываемые при 

исчислении налоговой базы 

Расходы, учитываемые при 

исчислении налоговой базы 

1 2 3 4 5 

Итого за I квартал 1 964 571,33  

Итого за 1 полугодие 2015 г. 5 481 940,92  

Итого за 9 месяцев 2015 г. 8 503 435,68  

Итого за 2015 г. 14 357 112,32 
 

 

Авансовые платежи рассчитываются согласно полученным доходам 

нарастающим итогом с начала года. 

Также для расчета нам необходимы данные о сумме уплаченных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, эти данные мы возьмем из 

оборотно-сальдовой ведомости (таблица 15) бухгалтерского учета по счету 69. 

Таблица 15 – Оборотно-сальдовая ведомость по страховым взносам по счету 

69 за 2015 г. (в тыс. руб.) 

Субконто 
Сальдо на начало 

периода 
Оборот за период 

Сальдо на конец 

периода 

 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

69.01   23 020,88 23 020,88   

Получено от исполнительного органа 

ФСС РФ 

  23 020,88 23 020,88   

69.02.1   233189,82 235 084,96  1 895,14 

Налог (взносы): начислено / уплачено   233189,82 235 084,96  1 895,14 

69.11  495,04 19 037,74 18 542,70   

Налог (взносы): начислено / уплачено  495,04 19 037,74 18 542,70   

Итого  10 395,87 285 149,27 276 648,54  1 895,14 
 

 

Нам потребуются данные только по счету 69.02.1 – страховые взносы, 

уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ на страховую часть трудовой пенсии 

Для расчета налога используем формулы (2) и (3). 

АПрасч = НБ x С,       (2) 
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где НБ – налоговая база, исчисляемая нарастающим итогом с начала года до 

конца отчетного периода, за который производится расчет; 

С – ставка налога. Для рассматриваемого объекта налогообложения ставка налога 

составляет 6%. 

Налог за 1 квартал 2015 г. составит: 

14 357 112,32 руб. * 6 / 100 = 861 426,74руб. 

Теперь определим сумму единого налога, подлежащей к уплате за отчетный 

период по следующей формуле (3). 

АП = АПрасч – НВ – АПисч,      (3) 

где АПрасч – авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу, определенную 

с начала года до конца отчетного периода, за который производится расчет; 

НВ – налоговый вычет в размере уплаченных взносов на обязательное пенсионное 

страхование, но не более чем на 50%; 

АПисч – сумма авансовых платежей, исчисленных (подлежащих уплате) по 

итогам предыдущих отчетных периодов (в текущем налоговом периоде). 

Рассчитаем сумму налога, подлежащего уплате в бюджет: 

861 426,74 руб.– 233 189,82руб. = 628 236,92 ~ 628 237 руб. 

Таким образом, сумма к уплате в бюджет за налоговый период 2015 г. 

составила 628 237 рубля. 

По итогам налогового периода – это год, составляется налоговая декларация, в 

которой так же указываются сумма полученного дохода, сумма уплаченных 

страховых взносов за налоговый период, и суммы исчисленных авансовых 

платежей за каждый квартал нарастающим итогом с начала года. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2014–2015 гг. доля выручки от 

реализации выросла, соответственно и налоговая нагрузка возросла на 

предприятие. 

Как видно из ниже приведенной таблицы 16 сумма выручки возросла 

практически вдвое. 
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Таблица 16 – Динамика выручки ООО «Уютный дом» за 2014–2015 гг. 

Год Сумма выручки, руб. 

2014 8 497 155.10 

2015 13 360 127,13 

 

Процент роста составил 57,23 % за год, это довольно не плохой показатель для 

организации, относящейся к малому бизнесу, с численностью менее 100 человек. 

Вместе с ростом доходности организации, возросла и налоговая нагрузка 

(таблица 17).  

Динамику роста налогообложения, по единому налогу, уплачиваемому, в связи 

с применением упрощенной системы отследим на рисунке 6. 

Таблица 17 – Начисление авансовых платежей по налогу УСН, в руб. 

Год  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2014 25 707 59 403 106 980 75 142 

2015 97 911 105 521 90 645 200 015 

 

 

Рис. 6. Динамика роста налоговой нагрузки на примере авансовых платежей по 

налогу УСН 

Как видно на рисунке 6, налоговая нагрузка в 2015 г. возросла практически на 

порядок, по сравнению с 2014 г. 

Также проанализируем динамику начислений страховых взносов в 

организации за 2014–2015 гг. (таблица 18 и 19). 
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Таблица 18 – Оборотно-сальдовая ведомость по страховым взносам за 2014 г., 

в руб. 

Счет 

Сальдо на начало 

периода Обороты за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

69.11 Фонд социального 

страхования   249,27  4 235,17  4 480,94   495,04 

69.21 Страховая часть 

трудовой пенсии    3 560,95  55 319,92  58 185,34    6 426,37 

Итого   3 810,22 59 555,09  62 666,28    6 921,41 

 

Таблица 19 – Оборотно-сальдовая ведомость по страховым взносам за 2015 г., 

в руб. 

Счет 

Сальдо на начало 

периода 
Оборот за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

69.02.1 Страховая часть 

трудовой пенсии 

 6 426,37 239 616,19 235 084,96  1 895,14 

69.11 Фонд социального 

страхования 

 495,04 19 037,74 18 542,7   

Итого  6 921,41 258 653,93 253 627,66  1 895,14 

 

На основе данных оборотно-сальдовой ведомости за 2014 и 2015 гг. 

начисленных и уплаченных страховых взносов составим таблицу начислений 

страховых взносов.  

Начисленные суммы страховых взносов отражены кредитовым оборотом 

ведомости (таблица 19), сведем суммы исчисленных авансовых платежей за 2014–

2015 гг. в единую таблицу (таблица 20). 

Таблица 20 – Суммы начисленных страховых взносов за 2014–2015 гг., в руб. 

Год  ФСС ПФ страховая 

2014 4 480,94 58 185,34 

2015 18 542,7 235 084,96 
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Рис. 7. Динамика начисления страховых взносов 

На рисунке 7 хорошо видно, как с изменением количества работающих в 

организации возросли начисления страховых взносов, суммы исчисленных 

платежей за 2015 г. больше, чем в 4 раза возросли, с начислениями 2014 г. 

Проанализировав показатели динамики, можно отметить, что налоговая 

нагрузка возросла в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Суммы начисленных 

авансовых по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, 

выросли на порядок, но это и закономерно, потому что доходы организации 

возросли практически вдвое за 2015 г. Увеличение суммы начисленных 

страховых взносов обусловлено ростом численности работающих в ООО 

«Уютный дом», но и в этом есть положительный момент, потому что организация 

уменьшает сумму единого налога, подлежащего к уплате в бюджет по итогам 

налогового периода. В общем объеме выручки доля единого налога составляет 

всего 3,45%. Организации необходимо проанализировать статьи материальных 

затрат, что позволит сократить необоснованные расходы предприятия и получить 

дополнительную прибыль. Для ООО «Уютный дом» выбрана самая оптимальная 

система налогообложения, проанализировав доходы и расходы организации 

можно отметить, что 6% ставка выбрана не зря, если бы у организации была 

ставка 15%, то налоговая нагрузка была значительно больше. 
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Выводы по главе два. 

Мы привели организационно-экономическую характеристику объекта 

исследования – ООО «Уютный дом», которое занимается производством мягкой 

мебели. По численности и объему выручки его можно отнести к малым 

предприятиям. 

Анализ постановки и ведения бухгалтерского учета в ООО «Уютный дом» 

выявил, что учет ведется в соответствии с действующим законодательством РФ 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Налогообложение ООО «Уютный 

дом» ведется по УСН. 

Исследование теоретических основ применения упрощенной системы 

налогообложения на предприятии ООО «Уютный дом» позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Оптимизация налогообложения является важным фактором, который 

повышает эффективность деятельности предприятия, особенно для малых 

предприятий. Это связано с тем, что значительные налоги снижают возможность 

малых предприятий на рынке конкурировать с крупными предприятиями. Одним 

из способов снижения налогового бремени для малых предприятий является 

применение упрощенной системы налогообложения. Поэтому если государство 

направляет свою политику на поддержку малых предприятий, то оно 

разрабатывает и внедряет законы, которые позволяют снизить налоговое бремя с 

малых предприятий. 

2. Основное назначение упрощенной системы налогообложения – снижения 

налогового бремени для организаций малого бизнеса с целью стимулирования их 

развития и повышения конкурентоспособности по сравнению с крупным 

бизнесом. 

3. Упрощенная система налогообложения предусматривает освобождение 

организаций от обязанности по уплате: налога на прибыль организаций; налога на 

имущество организаций. Другие налоги уплачиваются организациями, 

применяющими упрощенную систему налогообложения, согласно 
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законодательству о налогах и сборах. Объектом налогообложения при 

упрощенной системе налогообложения признаются: доходы или доходы, 

уменьшенные на величину расходов, по выбору налогоплательщика. Если 

объектом налогообложения выбраны доходы, то налоговая ставка установлена в 

размере 6%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 15%. 

ООО «Уютный дом» имеет твердую позицию на рынке и место одного из 

лидеров мебельной промышленности.  

Перспективы дальнейшего развития возросли, однако вместе с тем накопилось 

уже немало и вполне реальных достижений: заслуженных наград, дипломов, а 

главное – признание клиентов и партнеров.  
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3 ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ООО 

«УЮТНЫЙ ДОМ» 

 

3.1 Преимущества и недостатки применения упрощенной системы 

налогообложения 

 

Упрощенная система налогообложения – это уже и есть само преимущество 

для определенного числа субъектов бизнеса, т.к. применение этой системы во 

многом сокращает затраты на налоги и сборы и помогает развивать отдельные 

виды предпринимательской деятельности. Малому бизнесу просто необходима 

была поддержка со стороны государства в виде льгот, которые бы помогли 

сократить расходы и увеличить за счет этого доходы организации. 

Основным преимуществом УСН считается то, что фирма может перейти на 

этот режим в добровольном порядке. Например, предприятие может попробовать 

данный режим, если оно, конечно, попадает по всем параметрам в ту группу, 

которая может перейти на «упрощенку», и если ей это невыгодно, она может 

сменить режим. 

Принятие главы 26 НК РФ улучшила существующую систему упрощенного 

налогообложения в РФ.  

Можно выделить следующие преимущества существующей системы 

упрощенного налогообложения по сравнению с действовавшей ранее: 

1) расширение круга предприятий, которые могут перейти на упрощенную 

систему налогообложения. 

Прежде всего, значительно увеличился уровень денежных поступлений, при 

достижении которого предприятия теряли право на применение УСН. Если при 

ранее действующей системе «порог» выручки равнялся ста тысячам минимальных 

размеров оплаты труда, то в новой системе, чтобы потерять право применения 

УСН фирма должна получить доход от реализации более 45 млн. рублей за год. 

Уменьшилось количество видов предприятий, которые не могут применять 

УСН по роду своей деятельности. Если по старому законодательству применять 
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УСН могли фирмы, численностью не более 15 человек, то гл. 262 Налогового 

Кодекса РФ устанавливает предел средней численности работников в размере 100 

человек. Ликвидирован несправедливый запрет на применение УСН 

организациями, созданными на базе ликвидированных структурных 

подразделений действующих предприятий. 

2) снижение налогового бремени для фирм, применяющих УСН. 

Произошло количественное снижение суммы налогов, уплачиваемых 

предприятиями, применяющими УСН. Фирмы также получили право сами 

выбирать вид налогообложения по УСН, что тоже является косвенным 

снижением налогового бремени. Было отменено приобретение патента на 

применение УСН. При этом поступление налогов в бюджетную систему страны 

увеличилось, за счет возрастания количества предприятий, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

3) упрощение процедуры перехода на УСН. 

Для перехода на УСН достаточно подать заявление о переходе, указать 

размеры своих доходов и предоставить расчеты о стоимости основных средств и 

нематериальных активов. Ликвидированы условия о наличии патента, отсутствии 

задолженности по налогам и сборам и т.д. 

4) упрощение процедуры уплаты УСН. 

Для уплаты УСН достаточно подать декларацию с расчетом суммы авансовых 

или итоговых платежей по упрощенному налогу. Не требуется предварительно 

предоставлять в налоговые органы расчет доходов по УСН, выписку из книги 

доходов и расходов и т.д. 

К достоинствам УСН для фирм можно отнести: 

– значительную экономию на налогах и налоговой документации. Фирма 

платит только один налог (единый) вместо нескольких, соответственно в 

налоговые органы предоставляется меньшее количество налоговых деклараций; 

– УСН предусматривает освобождение от обязанности по уплате налогов на 

прибыль и на имущество организаций. 
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Организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС, 

за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе 

товаров на таможенную территорию России. 

Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них УСН означает 

освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в 

отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога 

на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности). Так же как и организации, индивидуальные 

предприниматели не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением 

НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на 

таможенную территорию России. 

– право не вести бухгалтерский учет за исключением основных средств и 

нематериальных активов. 

Преимуществом использования данного налогового режима является ведение 

достаточно простого учета без применения способа двойной записи, 

утвержденного планом счетов и действующими положениями по бухгалтерскому 

учету. В связи с тем, что упрощенная система представляет собой особый вид 

организации и ведения учета, положения большинства нормативных документов, 

по вопросам организации, постановки и ведения бухгалтерского учета, 

применяемых при общепринятой системе, не используются в практической 

работе организации, перешедшей на упрощенную систему. Рациональное 

сочетание в упрощенной системе бухгалтерского учета основных принципов 

управленческого и налогового учета является необходимым условием полезности 

данной системы для субъектов малого бизнеса. 

К недостаткам УСН, в частности, относят: 

1) Вероятность утраты права работать по УСН. 

Потеря же права на упрощенную систему происходит из-за десятков 

различных условий, например, при открытии филиала фирмы, превышении доли 

других организаций в уставном капитале, превышении численности работающих 
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или стоимости амортизируемого имущества и т.п. Это требует от малого 

предприятия ежемесячного учета десятков показателей, либо нужно уводить 

объемы в другие организации, чтобы сохранить возможность применения новой 

системы налогообложения. 

2) Отсутствие обязанности платить НДС может привести к потере покупателей 

– плательщиков этого налога. 

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, не 

является плательщиком НДС и не включает его в цену. Покупатель товара не 

имеет возможности принять сумму налога к вычету, поэтому для сохранения 

своего финансового положения ему выгодно работать с продавцами, 

применяющими общий режим налогообложения. 

3) При потере права применять УСН необходимо восстанавливать данные 

бухгалтерского учета за весь период применения упрощенной системы 

налогообложения. 

4) Перечень затрат, которые учитывают при расчете УСН, является закрытым. 

Поэтому фирмы, применяющие УСН, при выбранном объекте налогообложения 

«доходы минус расходы» не смогут отразить многие затраты. 

Из перечня расходов, учитываемых при налогообложении, оказались 

исключенными отдельные крупные статьи, такие, как амортизация основных 

средств, затраты на НИОКР, стоимость приобретаемых ценных бумаг и 

имущественных прав, добровольное страхование имущества, судебные расходы. 

Кроме того, при значительном упрощении системы налогового и бухгалтерского 

учета отдельные расходы (на рекламу, личный транспорт, уплату процентов по 

кредитам и займам и др.) требуют сохранения усложненного порядка учета, 

который существует при налогообложении прибыли. В результате возникает 

парадокс: одна статья Налогового кодекса упрощает учет, а другая сохраняет 

старый режим учета. 

5) Перед переходом на УСН необходимо восстановить НДС по 

оприходованным, но не списанным ценностям. 
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6) У фирм, применяющих УСН нет права открывать филиалы и 

представительства, торговать некоторыми видами товаров и заниматься 

отдельными видами деятельности. 

7) Введение двух ограничений при уплате налога на доходы, уменьшенные на 

величину расходов, а именно 15% (но не менее суммы минимального налога, 

определяемого как 1% от величины доходов), не позволяет низкорентабельным 

малым предприятиям переходить на новую систему налогообложения, так как 

уплата налога на прибыль в размере 20% им более выгодна. 

8) При выборе системы налогообложения «доходы минус расходы» 

предприятиям трудно отстаивать подтверждение расходов, влияющих на 

уменьшение налоговой базы, в спорах с налоговыми органами.  

 

3.2 Пути совершенствования налогового учета 

 

В настоящее время в стране УСН применяют более 51% организаций малого 

бизнеса. Совершенствование данного налогового режима особенно актуально для 

производственного предпринимательства. Но не в меньшей степени в этом 

заинтересовано все общество. 

Становление и развитие малого бизнеса во многом зависит от эффективности 

методов государственного управления, регулирования и контроля.  

Важными направлениями сложившейся системы государственной поддержки 

малого предпринимательства являются:  

1) формирование благоприятного предпринимательского климата;  

2) устранение нормативно-правовых, административных и организационных 

барьеров;  

3) расширение доступа к финансовым ресурсам;  

4) системное развитие инфраструктуры для предоставления предприятиям 

интегральной финансовой, материальной, информационной, консультационной и 

организационно-методической помощи.  
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Отлаженная и последовательная работа в данных направлениях позволит 

осуществить качественные изменения предпринимательской среды и повысить 

эффективность функционирования предприятий малого бизнеса. 

В системе государственной поддержки малого предпринимательства важное 

место занимает система налогообложения. От уровня налоговой нагрузки 

субъектов малого предпринимательства зависят их место в экономической 

системе общества, перспективы развития в условиях кризиса, степень их 

криминального функционирования. 

На принятие решения о целесообразности применения упрощенной системы 

влияют такие факторы как рентабельность, отраслевая принадлежность бизнеса, 

категория покупателей. 

Вопрос о том, стоит ли применять упрощенную систему налогообложения или 

обычную систему налогообложения, решается на основе обычного критерия – 

экономической выгодности – путем взвешивания достоинств и недостатков 

УСНО в каждом конкретном случае. 

Основным достоинством УСНО является снижение налогового бремени 

налогоплательщика. Налоговая нагрузка для предприятий значительно 

уменьшается.  

Значительное упрощение бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

позволяет налогоплательщику сократить затраты на бухгалтерию – как оплату 

труда бухгалтера, так и канцелярские расходы и расходы на автоматизацию учета. 

Упрощение налоговых платежей позволяет печатать меньше платежных 

поручений, реже посещать банк, не путаться во множестве налоговых кодов. 

Исходя из практики, многочисленные достоинства упрощенной системы 

налогообложения сводятся на нет одним существенным недостатком, а именно – 

малые предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения стали 

невыгодными партнерами для прочих контрагентов.  

Происходит это потому, что покупатели продукции малых предприятий не 

могут принять к зачету НДС, уплаченный малым предприятием поставщику.  
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Кроме этого контрагенты субъекта малого предпринимательства вообще не 

получают никакого зачета НДС поскольку последний не является плательщиком 

НДС. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод, что УСН является 

льготным режимом налогообложения, который значительно упрощает работу 

налогоплательщиков, одновременно уменьшая налоговое бремя, что способствует 

развитию среднего и малого бизнеса, уровень развития которого определяет 

уровень развития экономики страны в целом. 

Выводы по главе три. 

Подводя итоги третьего раздела, отметим, что упрощенная система 

налогообложения в РФ на современном этапе при всех ее существующих 

недостатках в целом способствует развитию малого и среднего бизнеса в стране. 

При введении современной системы упрощенного налогообложения в РФ был 

обобщен мировой опыт развития малого предпринимательства. При этом можно 

отметить такие преимущества перед аналогичными системами упрощенного 

налогообложения развитых стран как более низкие налоговые ставки, 

возможность выбора различных систем упрощенного налогообложения. Отметим 

также, что в некоторых странах переходной экономики (например, в Украине) 

отсутствуют налоговые системы аналогичные российской упрощенной системе 

налогообложения. Среди положительного опыта применения упрощенной 

системы налогообложения в странах с переходной экономики отметим систему 

налогообложения республики Казахстан, в которой предприниматели при 

применении упрощенной системы налогообложения имеют большую 

возможность выбора, в том числе таких систем налогообложения как разовый 

талон и патент. Система разовых талонов выгода предпринимателям и фирмам, 

занимающихся хозяйственной деятельностью эпизодически.  

При выборе патентной системы оплата налогов патент фактически выдается 

бесплатно (в отличие от ранее действовавшей упрощенной системы 

налогообложения в нашей стране), а оплата налога осуществляется в зависимости 
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от выручки. Отметим также более низкие, по сравнению с российскими, 

налоговые ставки. Проведенный анализ и предложения по проведению 

мероприятий по оптимизации налогообложения наглядно показывают 

перспективы снижения налоговых платежей предприятия, снижения его 

налоговой нагрузки. За счет чего произойдет высвобождение значительной части 

финансовых ресурсов предприятия и создаст условия для дальнейшего 

функционирования предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены теоретические и практические аспекты 

применения упрощенной системы налогообложения. На примере предприятия 

ООО «Уютный дом» были проанализированы данные бухгалтерского учета 

предприятия, представлена организация ведения бухгалтерского и налогового 

учета. 

Также в работе приведена организационно-экономическая характеристика 

ООО «Уютный дом». Предприятие занимается производством мягкой мебели, по 

численности и объему выручки его можно отнести к малым предприятиям. 

Особенность малых фирм состоит в том, что они могут работать прибыльно 

даже на ограниченном рынке, находя для себя такие ниши, которые способны 

занять только малые предприятия. Преимуществом предприятий малого бизнеса 

является гибкость и скорость реагирования на изменение рыночной ситуации, на 

них легче опробовать новшества, переключиться на выпуск другого товара, они 

не требуют значительных первоначальных затрат и сложного аппарата. Малый 

бизнес решает одну из важных проблем общества – создают новые рабочие места. 

Анализ постановки и ведения бухгалтерского учета в ООО «Уютный дом» 

выявил, что учет ведется в соответствии с действующим законодательством РФ 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

Налогообложение ООО «Уютный дом» ведется по УСН. 

Упрощенная система налогообложения – это особый порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов, которым в том числе может быть предусмотрена и 

замена совокупности налогов и сборов одним налогом. 

Упрощенная система налогообложения освобождает налогоплательщика от 

уплаты налогов, наиболее сложных по порядку исчисления и уплаты, таких как 

налог на прибыль (налог на доходы физических лиц), налог на имущество. 

В целом, следует отметить достоинства и недостатки упрощенной системы 

налогообложения. 
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Преимущества: 

1) По процедуре ведения: 

1. Максимально упрощается ведение бухгалтерского учета: отменяются способ 

двойной записи, обязательность применения плана счетов и множество других 

требований, усложняющих работу. То есть весь бухучет сводиться к ведению 

Книги учета доходов и расходов. 

2. Облегчается документооборот за счет значительного сокращения форм 

отчетности. 

3. Упрощается порядок отражения хозяйственных операций в Книге учета 

доходов и расходов. Они фиксируются по мере совершения в хронологической 

последовательности на основе первичных документов. 

2) В сфере налогообложения: 

1. Юридические лица платят единый налог вместо совокупности федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов. Размер налога определяется по 

результатам хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

2. Индивидуальные предприниматели не платят налог на доходы физических 

лиц. Для них уплата налога на доходы физических лиц заменяется стоимостью 

патента на занятие предпринимательской деятельностью, в которой уже заложена 

ставка единого налога (размер зависит от вида деятельности). 

3. Субъектам федерации предоставляется право выбора объекта 

налогообложения – это может быть либо совокупный доход (который 

определяется как разница между валовой выручкой и конкретным перечнем 

расходов), либо валовая выручка. 

Недостатки упрощенной системы налогообложения: 

1) По процедуре ведения: 

1. Ведение бухучета усложняется, если: 

а) организация (Индивидуальный предприниматель) занимается несколькими 

видами деятельности (например, производством и торговлей) и ведет их 

раздельный учет, а это сложно отображать в Книге доходов и расходов; 
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б) необходимо отражать хозяйственные операции, возникшие до перехода на 

упрощенную систему (к примеру, авансы, полученные от покупателей), но нет 

определенной ясности, как это сделать, так как отражение подобных операций в 

упрощенной системе не предусмотрено; 

в) необходимо перейти к традиционному учету. Возникают сложности в 

отображении множества хозяйственных операций, которые в упрощенной 

системе не фиксируются, но необходимы при обычном ведении. К тому же 

сложно просчитать, насколько эффективно работает компания, так как 

упрощенная система учета не дает представления об основных показателях 

финансовой деятельности, которые лежат в основе оценки. 

2. Нет конкретных инструкций отражения хозяйственных операций в Книге 

учета доходов и расходов. В законе четко прописан только перечень расходов, 

тогда как состав доходов не уточнен. 

2) В сфере налогообложения: 

Для юридических лиц: 

1. Отсутствует перечень налогов, замененных единым налогом с совокупного 

дохода (валовой выручки). 

2. Никакие расходы не уменьшают налогооблагаемую базу в том случае, если 

в качестве объекта налогообложения выбрана валовая выручка. 

3. Сумма НДС, включенная в цену товара поставщика, не предъявляется к 

возмещению из бюджета, а относится на издержки. 

4. На практике партнерам часто не выгодно работать с организацией, 

применяющей упрощенную систему налогообложения. Они вынуждены платить 

весь «входной» НДС, а не разницу между «входным НДС» и суммами НДС, 

фактически уплаченными поставщикам. 

5. Утрачивается право применять льготы к выплатам в пользу работников, 

произведенным за счет средств, остающихся после уплаты налога на прибыль. 

Для физических лиц: 

1. Происходит ущемление прав ИП, которые, в отличие от юридических лиц, 
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вынуждены платить НДС. В Законе говорится о замене уплаты налога на доходы 

физических лиц стоимостью патента. Но в то же время это противоречит 

принципу «недопущения дискриминации налогоплательщиков» (п. 1.2 ст. 3 НК), 

согласно которому не допускается различное применение одного налогового 

режима (в нашем случае – упрощенной системы) в зависимости от 

организационно-правовой формы его участников. 

2. Увеличивается налоговое бремя на ИП. Он платит ЕСН как с выплат в 

пользу работников, так и с дохода от предпринимательской деятельности, исходя 

из стоимости патента (п. 3 ст. 236 НК). 

На сегодняшний день ООО «Уютный дом» имеет твердую позицию на рынке 

и место одного из лидеров мебельной промышленности. Перспективы 

дальнейшего развития, безусловно, возросли, однако вместе с тем накопилось уже 

немало и вполне реальных достижений: заслуженных наград, дипломов, а главное 

– признание клиентов и партнеров.  

Основной целью ООО «Уютный дом» является извлечение прибыли и 

распределение между собственниками. Основная задача компании – это поиск 

новых клиентов, создание круга заказчиков и работа с постоянными партнерами. 

Параллельно с освоением новых направлений в изготовлении мебели, 

совершенствовалась и техническая база: оборудование, используемое в 

производстве, постоянно обновлялось, закупались станки итальянского, 

немецкого и голландского производства, что гарантировало неизменно высокое 

качество выпускаемой продукции.  

Впрочем, за качеством выпускаемой предприятием мебели стоит не только 

техника, но и люди – в первую очередь профессионализм работников компании. 

Многолетний опыт работы, высокая квалификация специалистов, внедрение 

современного промышленного оборудования и технологий позволяют фабрике 

уверенно чувствовать себя в нынешней чрезвычайно конкурентной обстановке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Достоинства и недостатки УСН (6%) 

Достоинства УСН Недостатки УСН 

1) возможное снижение налоговой нагрузки; 

2) простая система учета, понятная и 

доступная; 

3) самый маленький объем налоговой 

отчетности и низкие затраты на ее 

составление; 

4) самые низкие затраты на ведение учета 

доходов и расходов; 

5) возможное снижение себестоимости 

продукции, работ, услуг за счет отсутствия 

налога на добавленную стоимость; 

6) возможность совмещать упрощенный 

режим и уплату единого налога на 

вмененный доход, что обеспечивает 

идентичность освобождений от уплаты 

налогов и сокращение затрат на их расчет; 

7) сокращенный объем статистической 

отчетности для малых предприятий; 

8) подходит для низко затратных видов 

бизнеса (различные виды работ и услуг). 

1) отсутствие права добровольно уплачивать 

НДС и, как следствие, возможная утрата 

клиентского списка или потеря бизнеса в 

целом; 

2) необходимость отслеживать все 

нововведения в налоговом законодательстве, 

так как введение нового налога или 

изменение названия налога означает 

автоматическое включение в качестве его 

плательщиков налогоплательщиков 

упрощенного режима налогообложения; 

3) необходимость отслеживать соблюдение 

показателей по критериям, дающим право 

применять упрощенный режим; 

4) возможность утраты права работать по 

упрощенному режиму налогообложения и, 

как следствие, возможная обязанность 

доплаты налога на прибыль, уплата 

штрафных санкций, восстановление данных 

бухгалтерского учета за весь период 

применения упрощенного режима 

налогообложения, возможная 

дополнительная сдача налоговой и 

бухгалтерской отчетности; 

5) увеличение затрат на ведение учета, если 

налогоплательщик решит дублировать учет 

хозяйственных операций по правилам 

бухгалтерского учета. Возможное появление 

обязанности перехода на уплату единого 

налога на вмененный доход по одному или 

некоторым видам деятельности и, как 

следствие, переход на ведение раздельного 

учета доходов и расходов; 

6) невозможность открывать филиалы и 

представительства, осуществлять 

деятельность и торговлю товарами, 

запрещенными плательщикам упрощенного 

режима налогообложения; 

7) не подходит для производства или 

торговли, ввиду того, что для 

налогообложения учитывается не прибыль 

(разница между доходом и расходом), а вся 

сумма полученного дохода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Достоинства и недостатки УСН (15%) 

Достоинства УСН Недостатки УСН 

1) подходит для производственных и 

торговых организаций, работающих с 

небольшими организациями или с розницей; 

2) налоговое бремя ниже, чем на ОСНО. 

3) возможное снижение налоговой нагрузки; 

4) простая система учета, понятная и 

доступная; 

5) самый маленький объем налоговой 

отчетности и низкие затраты на ее 

составление; 

6) самые низкие затраты на ведение учета 

доходов и расходов; 

7) возможное снижение себестоимости 

продукции, работ, услуг за счет отсутствия 

налога на добавленную стоимость; 

8) возможность совмещать упрощенный 

режим и уплату единого налога на 

вмененный доход, что обеспечивает 

идентичность освобождений от уплаты 

налогов и сокращение затрат на их расчет; 

9) сокращенный объем статистической 

отчетности для малых предприятий; 

10) подходит для низко затратных видов 

бизнеса (различные виды работ и услуг). 

1) затраты на организацию ведения бухучета 

такие же, как на ОСНО; 

2) даже в случае, если фирма получила 

убыток (расходы превысили доходы), 

придется заплатить минимальный налог – 1% 

с доходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Характеристика упрощенной системы налогообложения 

Элемент Характеристика Основание 

Налогоплательщики Организации и индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на УСНО. 

Ст. 346.12 НК РФ 

Уплата налогов и 

сборов 

Организации / ИП освобождаются от уплаты: 

1. Налога на прибыль / НДФЛ 

2. Налога на имущество организаций / физических 

лиц 

3. НДС (кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ). 

Организации и индивидуальные предприниматели: 

1. Уплачивают единый налог, взимаемый при 

применении УСНО. 

2. Уплачивают в общем порядке: В 2010 году 

страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование и иные налоги в соответствии с 

законодательством, а с 2011 года малые 

предприятия уплачивают отчисления во 

внебюджетные фонды в полном объеме 

Ст. 346.11 НК РФ 

Учет и отчетность Организации и индивидуальные предприниматели: 

Соблюдают общий порядок: ведения кассовых 

операций, представления статистической 

отчетности 

Исполняют обязанности налоговых агентов 

Ведут: налоговый учет доходов и расходов в Книге 

учета доходов и расходов, бухгалтерский учет 

основных средств и нематериальных активов, учет 

показателей по прочим налогам, сборам и взносам. 

Ст. 346.11, 346.24 НК 

РФ 

Переход на УСНО и 

прекращение УСНО 

Организация имеет право перейти на УСНО, если по 

итогам 9 месяцев текущего года ее доходы не 

превысили 45 млн. рублей. Ряд организаций и 

предпринимателей не вправе применять УСНО. 

Переход на УСНО осуществляется в добровольном 

порядке, возврат (переход) на иные режимы 

налогообложения может быть как добровольным, 

так и обязательным.  

Ст. 346.12, 346.13 НК 

РФ 

Объекты 

налогообложения 

- Доходы, уменьшенные на величину расходов; 

- Доходы. 

Ст. 346.14 

 Объект налогообложения может изменяться 

налогоплательщиком ежегодно. 

346.15 - 346.17 

Налоговая база Денежное выражение доходов 346.18, 346.25 НКРФ 

Налоговые ставки 6% (от доходов) 

 15% (от доходов, уменьшенных на величину 

расходов). Законами субъектов РФ могут быть 

установлены дифференцированные налоговые 

ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от 

категорий налогоплательщиков. 

Ст. 346.20 НК РФ 

Налоговый период Налоговый период: календарный год. 

Отчетные периоды: 1 квартал, полугодие и 9 

месяцев календарного года. 

Ст. 346.19 НК РФ 

 

 


