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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост малого бизнеса является одним из главных способов 

государственной политики, с помощью которых заполняется рынок 

отечественных производителей товаров, наблюдается рост здоровой 

конкуренции, возникает потребность в новых рабочих местах. 

Одним из инструментов поддержания малого бизнеса в стране 

являются налоги или налоговые режимы, способствующие развитию малого 

сектора. 

Поиск решения оптимального, наиболее лучшего для экономического 

подъема, а также для доходов бюджета в виде налоговых изъятий - это одна 

из самых непростых задач в современной практике налогообложения. Но от 

ее решения во многом зависит социально-экономическое развитие 

государства. В тоже время оптимально выстроенная налоговая система, 

обеспечивая государственные потребности финансовыми ресурсами, не 

должна влиять на желание налогоплательщика к предпринимательству, при 

постоянном стремлении повысить эффективность хозяйствования. На 

основании этого показатель налоговой нагрузки на налогоплательщика 

является очень серьезным показателем качества налоговой системы. Иными 

словами, эффективная налоговая система должна удовлетворять 

необходимые потребности государства. 

Тема работы весьма актуальна, так как в условиях уже действующего 

кризиса многие организации, в целях уменьшения расходов, прибегают к 

активному налоговому планированию. 

Работа по снижению налоговой нагрузки на предприятия требует 

точной оценки влияния изменения того или иного налога на общую 

налоговую нагрузку. Актуальность исследуемой темы обусловлена 

объективной потребностью в изучении проблемы налоговой нагрузки и 

возможности оптимизации налогообложения на предприятии. Работа по 

снижению налогового бремени в организации требует тщательного анализа 
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влияния оптимизации того или иного налога на полную налоговую 

нагрузку. Актуальность исследуемой темы обусловлена объективной 

потребностью в изучении проблемы налоговой нагрузки и возможности 

оптимизации налогообложения на предприятии.  Задача расчета наилучшей 

налоговой нагрузки остро стоит для любой экономической системы и 

государственной структуры, а решение этой проблемы каждый раз будет 

зависеть от особенностей функционирования и намеченных целей развития 

предприятия. 

Целью выпускной работы является проведение исследование 

налоговой нагрузки для дальнейшей оптимизации налоговых платежей 

организации, а также разработка рекомендаций по оптимизации системы 

налогообложения, применяя которые помогло бы современному 

предприятию достойно функционировать в современной 

предпринимательской среде. В завершении работы необходимо сделать 

выбор системы налогообложения с учетом возможности условий ее 

применения малым предприятием. Для того, чтобы получить желаемый 

результат необходимо исследовать роль и значение показателя налоговой 

нагрузки; оценить факторы снижения налогового бремени и расчет её 

оптимальной величины; проанализировать рассчитанный оптимальный 

размер налогового бремени предприятия, а так же описать основные 

методики расчета налогового бремени предприятия; с целью соблюдения 

законодательства необходимо рассмотреть организационно-правовую 

характеристику объекта исследования, провести анализ налоговой нагрузки 

предприятия по одной из известных методик; проанализировать влияние 

налоговых платежей на финансовые результаты деятельности исследуемого 

объекта и сформулировать предложения по оптимизации налоговых 

платежей на предприятии. Для решения поставленных задач совершаются 

следующие этапы:  

анализ налоговой нагрузки предприятия; 

выбор наилучшей с точки зрения налогового планирования, системы 
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налогообложения; 

сравнение полученных показателей со средним уровнем налоговой 

нагрузки среди подобных предприятий отрасли. 

Исследования проводится на примере малого предприятия.  

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью Ателье «С иголочки», основным видом деятельности 

которого является оказание услуг по производству одежды по 

индивидуальным заказам. Методическую основу исследования составляют 

нормативные документы: Постановления Правительства РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, учебная и методическая литература. В 

работе использованы: учетная политика предприятия, устав организации, 

финансовая отчетность за 2015 г., а также налоговая отчетность.  

В первой главе раскрывается сущность понятий оптимизации и 

налогового планирования, рассматриваются вопросы важности малого 

бизнеса в целом для экономики. Во второй главе представлен анализ 

налоговой нагрузки предприятия в условиях действующей системы 

налогообложения, расчет основных показателей налоговой нагрузки по 

различным налоговым альтернативам. В заключении формулируются 

выводы о проделанной работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1Роль налогов 

 

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового Кодекса 

Российской Федерации (НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах и сборах. 

Налоговый Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в 

федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в 

России, в том числе: 

1) виды налогов и сборов; 

2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов и сборов субъектов, а также местных налогов и сборов 

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах; 

5) формы и методы налогового контроля; 

6) ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

(бездействия) и их Система налогообложения выполняет ряд функций. 

Фискальная функция системы - удовлетворяет общенациональные потребности 

государства. Регулирующая функция противостоит излишнему фискальному 

обременению, т.е. создаются специальные механизмы, которые обеспечивают 

баланс корпоративных, личных и общегосударственных экономических 

интересов. Итоговая цель налогового регулирования – обеспечить непрерывность 

инвестиционных процессов, рост прибыльности бизнеса, что тем самым 

способствует росту фонда денежных средств бюджета страны.  
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Следовательно, две налоговые функции позволяют трансформировать 

внутренний потенциал налогообложения из абстрактно улавливаемой ее 

возможности повлиять на качественные и количественные характеристики 

бизнеса в реальные эффекты такового воздействия. 

Суть обратной связи налогов, экономики и страны: 

при помощи налогообложения, созданного в ходе производства 

внутреннего валового продукта, случается его перераспределение в интересах 

всей страны; 

выбор ценностей расходования централизованных финансовых ресурсов 

страны и способности создания подходящих критерий для повышения 

государственного богатств. 

Большая часть расходов государства (за исключением административных и 

управленческих) должны стимулировать спрос на факторы производства, быть 

катализатором роста объемов производства, и самое главное обеспечивать 

увеличение их накопления в стране. Это и есть сущность положительной 

взаимосвязи налогов, которые обеспечивают государственные доходы, 

государства, осуществляющего национально значимые расходы за счет этих 

доходов, общества, повышающего свое социальное, и экономики, формирующей 

базу для налогообложения и получающей за счет государственных расходов 

стимулы для своего развития. 

Но эта взаимосвязь положительна зачастую не всегда. Она может быть 

нейтральной, если расходование государственных средств производится 

неэффективно или средства распределяются между секторами экономики, 

объективно не нуждающимися в них и к тому же не оказывают какого-либо 

заметного воздействия на социально-экономическое развитие страны. 

Следует понимать, что позитивный характер такой взаимосвязи будет 

проявляться не столько при переходе государства к умеренному 

налогообложению, сколько при активном и эффективном участии государства в 

реализации социальных функций. 
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Ряд развитых европейских стран характеризуется высоким уровнем 

налоговой нагрузки на экономику, обобществляя через налоги от 40 до 50% 

валового продукта, но при этом значительная часть налоговых изъятий (до 70%) 

возвращается социуму в виде широкого спектра доступных общественных благ 

(услуг медицины, образования, культуры, различных трансфертов социального 

характера). Результатом перераспределительных процессов является улучшение 

качества жизни и оптимальное использование человеческого капитала. 

Итогом является то, что в современных условиях логичным будет вывод о 

необходимости восприятия не столько экономической, сколько социально-

экономической сущности налогов. Такое решение задачи можно определить, как 

наиболее оптимизированное. Если экономическая сущность налогов состоит 

преимущественно в прямом изъятии государством части валового продукта в 

свою пользу для формирования его централизованных финансовых ресурсов 

(бюджета), т.е. выступает как средство обеспечения расходов государства, то 

социально-экономическую сущность налогов следует определить, как 

перераспределение государством определенной части валового продукта, 

достаточной для обеспечения всестороннего развития человека, общества и 

экономики. 

 

1.2Налоговая политика государства в отношении малого предпринимательства 

 

Именно малое предпринимательство имеет возможность решить задачи 

импортозамещения, сократить рост безработицы путем создания новых рабочих 

мест и соответственно обеспечить постоянный приток денег в бюджет. Субъекты 

малого бизнеса являются основными налогоплательщиками. Как правило, не 

требующее доказательств, - чем больше развитых и развивающихся стабильных 

фирм, тем больше налоговых средств в бюджете. Страны ЕС уже давно 

разрабатывают и внедряют проекты по обеспечению малого бизнеса льготами на 

налогообложение. В европейских странах предприятие может сэкономить на 



 

13 

 

текущих расходах, что снижает вероятность появление необходимости обращения 

в банк за кредитом или ссудой. 

Например, в Англии фирмы не только платят налог корпораций на 

прибыль по низкой ставке, но также и инвестиции в рискованные мероприятия 

облагаются с льготой. К тому же у англичан упрощена система НДС. 

К примеру французские предприниматели, только начинающие свое дело, 

не имеют налог на прибыль на 2 года, то есть они не имеют необходимости для 

обращения в банк, к тому же налоговые ставки повышают по мере становления 

предприятия. Это является своеобразным страхованием от преждевременного 

банкротства. В России практика послабления налогообложения внедряется с 

недавнего времени и очень медленно. 

Вместе с основным рядом льгот имеются и льготы для обеспечения 

лизинга. Лизингополучатель и банк имеют обоюдную выгоду. Лизингодатель 

освобожден от налога на прибыль от сдачи оборудования в лизинг. Банк также 

освобождается от налога на прибыль от дохода за предоставление кредита на 

лизинг Несомненным плюсом является и то что оборудование, взятое в лизинг, не 

отображается на балансе предприятия, что существенно уменьшает налоговые 

ставки. К оборудованию, взятому в лизинг можно применить страхование от 

непредвиденных случаев. 

У малых предприятий имеется вариант проводить учет налоговой 

отчетности по упрощенной схеме. Это стало возможным благодаря введению 

единого налога. Бесспорно, огромное значение имеют специальные налоговые 

льготы, включающие установление налогового минимума, налоговый кредит и 

т.д. Но основным послаблением для бизнеса является введение специальных 

налоговых режимов. 

 

1.3Налоговая нагрузка экономического субъекта. 

 

Налоговая нагрузка — один из оценочных критериев для ИФНС при 

принятии решения о проведении выездной налоговой проверки. Основными 
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документами, дающими определение понятия «налоговая нагрузка» 

применительно к взаимоотношениям между налогоплательщиком и налоговыми 

органами, являются: 

Приказ ФНС России «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Согласно 

изменениям, внесенным в этот документ приказом ФНС России от 10.05.2012 № 

ММВ-7-2/297@, его приложение № 3, отражающее показатели совокупной 

налоговой нагрузки по отраслям народного хозяйства и стране в целом, ежегодно 

не позднее 5 мая пополняется данными за прошедший год. Письмо ФНС России 

«О работе комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» от 

17.07.2013 № АС-4-2/12722, содержащее формулы расчета налоговой нагрузки 

применительно к некоторым конкретным налогам и отдельным видам налоговых 

режимов. 

В зависимости от экономического уровня и целей расчета этого показателя 

его базой может являться, например,: 

 выручка (с НДС или без него); 

 доходы; 

 источник уплаты налога (прибыль или затраты); 

 вновь созданная стоимость; 

 ожидаемый доход или планируемая прибыль. 

Как расчетный показатель налоговая нагрузка пересекается с понятием 

эффективной ставки налога, которая представляет собой процентное содержание 

фактически начисленного налога в налоговой базе по этому налогу. 

В расчете налоговой нагрузки принимаются все налоги, начисленные 

предприятием и в качестве налогоплательщика, и в качестве налогового агента, в 

том числе НДФЛ. А вот суммы страховых взносов в расчете не участвуют. 

Но данный документ регламентирует расчеты вероятности проявления 

интереса налоговых органов к предпринимателям на основаниитого, сколько 

налогов должно поступить в бюджет. Однако, стоит помнить, что НДФЛ не 
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является налогом предпринимателя (фирмы) – это налог физического лица, 

предприятие перечисляет его поскольку является налоговым агентом, то есть 

исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет. В то же время обязательными 

являются платежи во внебюджетные фонды. Эти платежи не являются налогами, 

но тем не менее оказывают нагрузку на предприятие. По этому в ряде методик, 

рассчитывающих налоговую нагрузку, страховые взносы включаются в сумму 

налогов, подлежащих уплате. 

В знаменатель могут входить налоги на прибыль (доходы), налог на 

добавленную стоимость (в случае применения общей системы налогообложения), 

налог на имущество, земельный и транспортный налоги, налог на добычу 

полезных ископаемых, торговый сбор и прочие налоги, которые обязано уплатить 

предприятие обязано уплачивать в соответствии со своим видом деятельности, 

наличии основных фондов и выбранной системы налогообложения. 

В качестве выручки берется одноименный показатель из Отчета о 

финансовых результатов предприятия за отчетный год. Выручка в этой форме 

отчета формируется методом начисления. 

Налоговую нагрузку необходимо сравнить со средними показателями по 

соответствующей отрасли. ФНС ежегодно определяет такие показатели и 

публикует их до 5 мая на своем официальном сайте. 

 

1.4Оптимизация и планирование налогообложения предприятия. 

 

С принятием современной налоговой системы в России определение и 

сущность налоговой оптимизации стало все чаще употребляться в отечественной 

экономической и юридической литературе. В настоящее время имеется 

сравнительно немало толкований этого термина. Исходя из этого, чтобы лучше 

понять сущность налоговой оптимизации, необходимо ознакомиться с 

воззрениями со всех сторон на ее определение. Мнение различных 

исследователей на представленное определение можно группировать по пяти 
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группам научных истолкований, которые открывают понятие и сущность 

налоговой оптимизации: 

1) налоговая оптимизация проявляется в виде определённой деятельности, 

которая реализуется предприятием в условиях функционирующего 

законодательства и учитывает правомерность его действий[13]; 

2) налоговая оптимизация представляет собой право налогоплательщика 

выражать и применять все моменты, требующие уточнения, все противоречия 

законодательных актов о налогах и сборах в свою пользу[14]; 

3) налоговая оптимизация – это деятельность организации, направленная 

на достижение наиболее выгодной для хозяйствующего субъекта величины 

налоговой базы по основным существенным налогам[14]; 

4) налоговая оптимизация заключается в снижении налоговых 

перечислений без учета факторов, перечисленных в трех предыдущих группах 

классификации; [14] 

5) налоговая оптимизация представляет собой направление 

государственной политики, развивающееся, как правило в период глобализации 

экономических процессов целью которой является сокращение количества 

налогов и налоговых ставок[13]. 

Основным результатом налоговой оптимизации является снижение 

величины налогового бремени. Несмотря на свою понятность, она является 

достаточно пространной и может быть не единственным результатом. Налоговая 

оптимизация может быть трех видов: классическая оптимизация, минимизация 

налогов и противозаконная оптимизация.  

Классическая налоговая оптимизация выступает в роли важного 

направления финансово-экономической деятельности предприятия. Главной 

целью ее проведения является контроль выполнения предприятием своих 

налоговых обязательств перед государством. Политика направлена на 

обеспечение своевременной и полной уплаты налогов, на изучение и применение 

всех возможных простых и доступных льгот, в том числе по рассрочке налоговых 

платежей. Также, к ее задачам относится рассмотрение различных нестандартных 
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ситуаций задержки предприятием налоговых платежей, анализ и прогнозирование 

последствий подобных действий и варианты урегулирования в дальнейшем своих 

отношений с налоговыми органами. 

В Налоговом Кодексе РФ приведены случаи, когда организации имеют 

право пользоваться отсрочками текущих налоговых платежей для переноса их на 

будущее. Извлечение плюсов и выгоды из несовершенства, противоречий 

налогового кодекса и является оптимизацией налогообложения. Кроме этого, 

одним из вариантов является реализация налоговых схем, позволяющие 

минимизировать налоговое бремя налогоплательщика. Оптимизация налоговой 

нагрузки хозяйствующего субъекта взаимосвязана с налоговым планированием. 

Налоговое планирование нельзя смешивать с уклонением от уплаты налогов - 

незаконным уходом от уплаты налогов, которое может выражаться в 

несвоевременной уплате налогов; в незаконном использовании налоговых льгот и 

т.д. Это два альтернативных варианта поведения, которые может выбрать 

налогоплательщик. 

Осуществление налогового планирования – это законный легальный 

способ снижения налоговой базы в организации и минимизации налоговых 

платежей. Оно осуществляется на основе использования льгот, зафиксированных 

в Налоговом кодексе РФ, а также способов и приемов бухгалтерского учета, 

закрепленных в законодательных и нормативных актах, в стандартах (ПБУ) 

бухгалтерского учета. Налоговое планирование в организации является 

составляющей финансового планирования (управления финансами). 

Стратегия управления организацией включает налоговое планирование как 

часть, отвечающую за обеспечение ее оптимальное финансовое состояние. 

Элементами налогового планирования являются [15]: учетная политика 

организации по бухгалтерскому и налоговому учету; налоги; ставки налогов; 

льготы по налогам и сборам; календарь бухгалтера; документация и 

документооборот; инвентаризация; аудит; отчетность. Налоговое планирование 

подразумевает учет системы факторов и условий функционирования организации 

и существующего налогового законодательства. Оптимизация налогового 
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бремени должна строиться на выборе критерия оптимизации и системы 

ограничений. Показателем оптимизации налогового бремени может являться 

максимизация чистой прибыли организации при заданной системе ограничений. 

Этапы налогового планирования, связанные с оптимизацией налогового бремени, 

могут быть следующими[14]: определение юридического статуса организации, ее 

организационно-правовой формы; определение целей и сфер деятельности; 

разработка программы анализа системы налогообложения; формирование 

информационной базы; тестирование состояния системы налогообложения; 

установление возможных льгот в соответствии с налоговым законодательством; 

составление бизнес-плана; выбор стратегии оптимизации налогового бремени; 

оптимизация учетной политики (оптимизация способов ведения бухгалтерского и 

налогового учета); определение системы факторов и условий для конкретных 

временных периодов, определяющих налоговые последствия принимаемых 

управленческих решений в кратковременной и долгосрочной перспективе; расчет 

налоговой экономии при разнообразных условиях хозяйствования, сроков 

внесения налоговых платежей; выявление резервных возможностей снижения 

налогового бремени; выявление сильных сторон и недостатков организации, 

аудит состояния системы налогообложения.  

Налоговое планирование представлено системным подходом. Его суть 

заключается в учете взаимосвязанной системы налогов и сборов, уплачиваемых 

организацией, и влияния ее на финансовые показатели организации. Выигрывая 

на одних налогах, можно потерять на других. Поэтому многовариантный перебор 

возможных сочетаний налоговых платежей - основной путь минимизации 

налогового бремени. Он разрешает оптимизировать финансовую ситуацию в 

организации, достичь самого высокого показателя чистой прибыли при 

минимальных уплачиваемых налогов и сборов. При осуществлении налогового 

планирования необходимо исходить от существующего налогового 

законодательства, нормативных документов, имеющих связь с ним. Налоговое 

планирование организации основывается на трех подходах к минимизации 

налоговых платежей: 1) использование льгот при уплате налогов; 2) разработка 
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учетной политики; 3) контроль за сроками уплаты налогов. При проработанной и 

тщательно спланированной учетной политики организация может 

оптимизировать налогообложение. Но до выбора способа учета, организации 

нужно обосновать свой выбор с помощью расчетов налогов, величина которых 

зависит от альтернативного способа учета, и расчетами подтвердить правильность 

своего выбора.  

Уменьшить размер налоговых обязательств, а также исключить 

возможности необоснованной переплаты налогов в бюджет можно, рассмотрев 

возможность применения упрощенной системы налогообложения, при условии 

дохода организации по итогам девяти месяцев года, в котором подается заявление 

на упрощенную систему, не больше определенного лимита. Разделить налоговое 

планирование и налоговую оптимизацию довольно сложно, но в последнее время 

два этих определения имеют все больше различий. Налоговое планирование - 

стратегия больше законопослушная. Закон предоставляет организации различные 

права, а их применение остается на усмотрение фирмы. Налоговый кодекс имеет 

особую структуру - состоит из конкретных ситуаций. Единых принципов нет. 

Поэтому если какой-либо случай не прописан, то сразу такая ситуация вызывает 

затруднения. Планирование позволяет выбирать наиболее выгодный вариант 

налогообложения как компаний в целом, так и, по возможности, снижения суммы 

налогов в отдельно взятых случаях. 

Налоговая оптимизация - применение допустимых, но спорных методов 

снижения налоговых платежей. Формально они не нарушают закон, но сущность 

операций направлена исключительно на налоговую выгоду. Под налоговой 

оптимизацией подразумевается скорее агрессивное поведение компании, когда 

налогоплательщик выстраивает свой бизнес так, чтобы налоговые последствия 

были минимальные. Вся стратегия оптимизации направлена на уход от налогов 

[15]. 

Государство не мало не способствует оптимизации налогового 

планирования, потому что при оптимизации нельзя спрогнозировать приход 

средств от малых предприятий и фирм. При налоговом планировании нарушать 
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закон нельзя. Правовое средство должно быть законным как по форме, так и, по 

существу. Основным принципом является законность. Встречаются пограничные 

случаи, которые вызывают затруднения. Определить выход из ситуации довольно 

сложно, если нет судебной практики. Таким образом, налоговое планирование 

можно определить, как совокупность плановых действий, направленных на 

увеличение финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, регулирующих 

величину и структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность 

управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом 

по действующему законодательству. Налоговое законодательство сегодня 

находится в стадии совершенствования, что вполне естественно для процесса 

вхождения в мировую глобализацию. Правительству необходимо определиться и 

четко закрепить льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, устранив 

альтернативу для предприятий. В этом случае исчезнет основание для уклонения 

от уплаты налогов и сборов. 

Кроме того, необходимо ужесточить ответственность за налоговые 

правонарушения, поскольку они ведут к срыву исполнения бюджета страны в 

целом и ее отдельных регионов и к снижению экономической безопасности 

страны. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ООО 

«АТЕЛЬЕ «С ИГОЛОЧКИ» 

 

2.1Описание анализируемого предприятия 

 

Организация ООО «Ателье «С иголочки» была образована 13.10.2010. 

Организация осуществляет деятельность по ремонту и пошиву одежды по 

индивидуальным заказам населения и реализация тканей и швейной фурнитуры 

на территории ателье. Местом деятельности предприятия является Чебаркуль 

Челябинская обл. Среднесписочная численность работников равна 6. 

Действующая система налогообложения Единый налог на вмененный доход. 

Виды деятельности, которые ведет предприятие: 

93.05 – Предоставление прочих персональных услуг; 

18.2 – Пошив одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;  

18.22 – Пошив верхней одежды; 

18.24 – Пошив прочей одежды и аксессуаров к ней; 

52.74 — Ремонт бытовых изделий, а так же предметов для личного 

пользования, не включенных в остальные группировки; 

52.41 – Розничная продажа текстильных изделий 

Для полного представления об организаии ООО «Ателье «С иголочки» в 

рисунке 1 рассмотренна организационная структура предприятия. 
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Рисунок 1. Организационная структура предприятия 

2.2Выбор данных для расчета налоговой нагрузки. 

 

Т.к. налоговая база по УСН расчитывается кассовым методом, т.е. по 

фактическому получению или оплате, а отчет о финансовых результатах 

формируется методом начисления, то данные декларации по налогу зачастую не 

совпадают с бухгалтерской отчетностью. Поэтому источником данных для 

расчетов является книга покупок и продаж, а так же анализ счетов бухгалтерского 

учета 50 (касса организации) и 51 (расчетный счет). Для расчета налоговой 

нагрузки предприятия воспользуемся следующими данными: 

 

Таблица 1 - Структура доходов ООО «Ателье «С иголочки» за 2015 гг.  

Вид доходов тыс.руб. % 

Объем реализации продукции в том числе (без НДС): 3126 100,00 

-по индивидуальным заказам 

(в т.ч. из ткани заказчика) 
2545 81,41 

-обновление и ремонт 487 15,58 

- реализация тканей и фурнитуры 94 3,01 

 

Таблица 2 - Структура расходов ООО «Ателье «С иголочки» за 2015 гг. 

Вид расходов тыс.руб. % 

Расходы всего, 2834,62 100 

Материальные расходы (ткани, нитки, фурнитура, бумага) 509 17,96 

Аренда помещения  144 5,08 

Услуги по обслуживанию оборудования  24 0,85 

Управленческие расходы  271 9,56 

Оплата труда администрации 836,92 29,52 

Страховые взносы (30%+0,2) 252,75 8,92 
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Оплата труда портных (сдельная) 612,1 21,59 

Страховые взносы 184,85 6,52 

2.3Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

 

На предприятии действует система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее в работе - единый налог или ЕНВД) 

устанавливается Налоговым Кодексом, вводится в действие нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных районов, 

городских округов, законами городов федерального значения. Едины налог 

применяется предприятиями и предпринимателями одновременно с общей 

системой налогообложения и иными режимами налогообложения, которые 

предусмотрены налоговым законодательством Российской Федерации. 

До 2013 года налог был обязательным, с 1 января 2013 года переход на 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности является 

добровольным для налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, которые  перешли на уплату ЕНВД для некоторых 

видов деятельности в соответствии с 26 главой Налогового Кодекса, обязаны 

вести раздельный учет доходов и расходов, которые подлежат обложению 

налогами по разным специальным налоговым режимам. В случае, когда 

невозможно разделить расходы при расчете налоговой базы по налогам, 

исчисляемым в соотвествии с разными специальными налоговыми режимами, то 

такие расходы можно определить с помощью расчета пропорциональных долей 

доходов в общем объеме доходов, полученных в случае применения 

соответствующих специальных налоговых режимов. 

Система налогообложения в виде единого налога может применяться в 

отношении оказания бытовых услуг и розничной торговли, осуществляемой через 
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магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли. 

Согласно данным, ателье оказывает бытовые услуги по пошиву изделий по 

индивидуальным заказм и рознечной торговлей тканями. Оба эти вида 

деятельности подпадают под условия применения ЕНВД. Однако, при 

осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, 

подлежащих налогообложению единым налогом учет показателей, необходимых 

для исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду деятельности. 

В качестве объекта налогообложения для применения единого налога 

устанавливается вмененный доход налогоплательщика. А также налоговой базой 

для исчисления суммы единого налога признается размер вмененного дохода, 

рассчитываемый как произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, рассчитанной за налоговый период, и 

величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

Базовая доходность - условная месячная доходность, выраженная в 

стоимостном значении на определенную единицу физического показателя, 

которая характеризует выбранный для обложения единым налогом вид 

предпринимательской деятельности в различных условиях, и которая 

используется для расчета суммы вмененного дохода. 

Для расчета суммы единого налога в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности используются следующие физические 

показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской 

деятельности, и базовая доходность в месяц: 

 

Таблица 3 – Базовая доходность ООО «Ателье «С иголочки» по видам 

деятельности. 

Виды предпринимательской 

деятельности 

Физические 

показатели 

Базовая доходность в 

месяц (рублей) 

1 2 3 
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Оказание бытовых услуг Количество 

работников (чел.) 

7 500 

 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 

Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы 

Площадь торгового 

зала (кв.м) 

1 800 

 

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и 

К2. 

К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор  

 

Таблица 4 – Коэффициент-дефлятор, необходимый для расчета налоговой базы по 

единому налогу на вмененный доход  

Период, на который 

установлен 

коэффициент-дефлятор 

Размер Основание 

на 2016 год 1,798 Федеральный закон от 29.12.2015 N 386-ФЗ; 

Приказ Минэкономразвития России от 

20.10.2015 N 772; 

на 2015 год 1,798 Приказ Минэкономразвития России от 

29.10.2014 N 685 

Ст. 346.27 НК РФ 

 

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину 
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доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, 

площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного 

поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь 

информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой 

изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, 

легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-

роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения 

рекламы, и иные особенности. 

Согласно Решению Собрания депутатов Чебаркульского городского округа 

от 05.11.2008 г. № 695 «Об установлении видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход 

и значения коэффициента» коэффициент К2 определяется расчетным путем по 

формуле (Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего 

знака после запятой): 

К2 = Кас*Кмо*Кз, (1) 

где Кас – коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; 

Кмо – коэффициент, учитывающий особенности ведения 

предпринимательской деятельности в городском округе; 

Кз – коэффициент, учитывающий особенности ведения 

предпринимательской деятельности внутри городского округа; 

И составляет: 

для бытовых услуг – К2бу = 1,04*0,5*0,7 = 0,364, 

для розничной торговли – К2рт = 0,55*0,5*0,7 = 0,193. 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины 

вмененного дохода, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами 

городов федерального значения. Нормативными правовыми актами 

Чебаркульского городского округа не установлена другая ставка единого налога, 

соответственно будет выбрана ставка 15 %. 
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Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам 

налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего 

налогового периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

единого налога. 

Сумма единого налога, рассчитанная за налоговый период, уменьшается на 

сумму: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в 

данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при выплате налогоплательщиком вознаграждений работникам; 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 

временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств 

работодателя; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного 

страхованияПри этом сумма единого налога не может быть уменьшена на сумму 

указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов. 

Т.к. ЕНВД налогоплательщики имеют право уменьшить на величину 

уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50%, и единый налог 

рассчитывается по каждому виду деятельности отдельно, то необходимо 

рассчитать разделения суммы страховых взносов между видами деятельности. 

Методика раздельного учета доходов и расходов организации по видам 

деятельности должна предусматривать раздельный учет вознаграждений и иных 

выплат работникам. Это необходимо также и при совмещении режимов, чтобы 

при расчете единого упрощенного и вмененного налогов правильно выделить 
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долю страховых взносов, приходящуюся на тот или другой вид деятельности. 

Применяемый способ раздельного учета оплаты труда должен позволять 

однозначно отнести те или иные показатели к разным видам 

предпринимательской деятельности. Если же невозможно однозначно отнести 

расходы к тому или иному виду деятельности, то их нужно распределить 

пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при 

применении этих спецрежимов. В таблице 5 представлена структура доходов по 

видам деятельности. 

 

Таблица 5 – Структура доходов предприятия по видам деятельности 

  
Общий объем 

Доля бытовых 

услуг в общем 

объеме 

Доля розничной 

торговли в общем 

объеме 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Доходы 3126 100 3032 96,99 94 3,01 

Расходы 2834,62 100 2749,3 96,99 85,32 3,01 

 

Выплаченная заработная плата и уплаченные страховые взносы, 

относящиеся к работе портных, относятся к оказанию бытовых услуг в полном 

объеме. 

Страховые взносы по зарплате администрации разделим пропорционально 

долям доходов в общем объеме доходов, занесем данные в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Структура страховых взносов по видам деятельности предприятия. 

Бытовые услуги Розничная торговля 

Страховые взносы 

портных 

Доля страховых 

взносов 

администрации 

Всего по 

бытовым 

услугам 

Доля страховых 

взносов 

администрации 

% Тыс.руб. % Тыс. руб. Тыс.руб. % Тыс. руб. 
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100 184,85 96,99 245,14 429,99 3,01 5,56 

 

Данные для расчета ЕНВД: 

1) Физический показатель по оказанию бытовых услуг населению – 

среднесписочная численность сотрудников за каждый месяц. И базовая 

доходность в месяц. 

2) Физический показатель по розничной торговле – площадь ателье в кв. м, 

и базовая доходность. 

3)Поправочные коэффициенты К1 и К2. 

 

Таблица 7 – Данные для расчета ЕНВД 

Вид 

деятельности 
Наименование показателя 

Величина 

показателя 

2015 

Для оказания 

бытовых 

услуг 

Среднесписочная численность, чел. 6 

Базовая доходность бытовых услуг, тыс.руб./мес. 7,5 

К1 1,798 

К2бу 0,364 

Уплаченные страховые взносы по бытовым 

услугам, тыс. руб. 
430 

Для 

розничной 

торговли 

Площадь помещения, кв.м 64 

Базовая доходность розничной торговли, 

тыс.руб./мес. 
1,8 

К1 1,798 

К2рт 0,193 

Уплаченные страховые взносы по розничной 

торговле, тыс.руб. 
5,56 
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Т.к. налоговый период для УСН – календарный год, а для ЕНВД – квартал, 

то для сопоставимости данных рассчитаем суммы налогов, которые подлежат 

уплате за год по следующей формуле: 

 

ЕНВД = (12 мес.*К1 *БДбу*ФПбу*К2бу*0,15-СВбу)+ 

+(12 мес.*К1*БДрт*ФПрт*К2рт*0,15-СВрт), 

(2) 

 

где БД – базовая доходность по бытовым услугам или розничной торговле, 

ФП – физический показатель по видам деятельноси, 

К1 – коэффициент-дефлятор по годам, 

К2 – поправочный коэффициент по видам деятельности. 

СВ – страховые взносы по каждому виду деятельности, но не более 50% от 

величины расчитанного налога. 

 

Таблица 8 – Расчитанный ЕНВД 

 Оказание бытовых услуг Розничная торговля 

ЕНВД за год 

(тыс.руб.) 

ЕНВДбу = 12*1,798*6*7,5*0,364*0,15 

ЕНВДбу = 53,01 

ЕНВДрт = 12*1,798*64*1,8*0,193*0,15  

ЕНВДрт = 71,96 

Уплаченные 

страховые взносы, 

но не более 50% от 

расчитанного 

налога (тыс.руб.) 

26,5 5,56 

ЕНВД к уплате 

(тыс.руб.) 
26,5 66,4 

Итого налог к 

уплате (тыс.руб.) 
ЕНВДбу + ЕНВДрт = 92,9 

 

2.4Упрощённая система налогообложения по доходам 
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Предприятие правомерно может перейти на упрощенную систему 

налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором 

организация решит перейти и подаст соответствующее уведомление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения (далее в работе – УСН), полученные 

доходы, которые определяются в соответствии налоговым законодательством (ст. 

248), не превышают сорока пяти миллионов рублей. Предприятие утрачивает 

право на применение «упрощенки», если доходы за календарный год превысят 

шестидесяти миллионов рублей. Эта величина индексируется не позже тридцать 

первого декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, утверждаемый для 

следующего календарного года. 

 

Таблица 9 - Расчетные величины предельных размеров доходов, ограничивающих 

право перехода и применения УСН 

Период, на 

который 

установлен 

коэффициент-

дефлятор 

Размер 

коэффициента

-дефлятора 

Величина предельного 

размера доходов, 

ограничивающая право 

перехода организации 

на УСН (тыс. руб.) 

Величина предельного 

размера доходов, 

ограничивающая право 

налогоплательщика на 

применение УСН (тыс. 

руб.) 

Подлежащая 

индексации 

Расчитанная Подлежащая 

индексации 

Расчитанная 

2016 1,329 45 000 59 805 60 000 79 940 

2015 1,147 45 000 51 615 60 000 68 820 

 

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, которые перешли на упрощенную систему налогообложения и 

применяют ее в порядке, установленном 26 главой НК РФ. 

Объект налогообложения - доходы. 
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Выбор объекта налогообложения производится самим плательщиком 

налога, за исключением варианта, когда налогоплательщики являются 

участниками договора простого товарищества или договора о совместной 

деятельности или договора доверительного управления имуществом. Такие 

налогоплательщики используют в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

При установлении объекта налогообложения учитываются доходы от 

реализации товаров, а также работ или услуг и имущественных прав (далее в 

работе - доходы от реализации) и внереализационные доходы. Датой получения 

доходов признается день поступления денежных средств на расчетные счета в 

банках или наличными в кассу предприятия, принятия иного имущества, работ, 

услуг и (или) имущественных прав, а также закрытия задолженности (оплаты) 

налогоплательщику иным способом (кассовый метод). В случае, когда 

возвращаются налогоплательщиком суммы, ранее полученные в счет аванса за 

поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных 

прав, на сумму возврата сокращаются доходы того налогового периода, в котором 

этот возврат был осуществлен. Средства финансовой помощи в виде субсидий, 

которые были получены в соответствии с законодательством о содействии 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории Российской 

Федерации, отражаются в составе доходов соразмерно расходам, фактически 

реализованным за счет этого источника, но не свыше 2-ух налоговых периодов с 

даты принятия. 

Налоговой базой признается денежное выражение доходов организации. 

Выраженные в иностранной валюте доходы учитываются в совокупности с 

доходами, выраженными в рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации, установленному соответственно на дату получения 

доходов. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным 

ценам, определяемым с учетом положений статьи 105.3 Налогового Кодекса. 
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Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

При упрощенной системе налогообложения, объектом которой являются 

доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Законами 

субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в 

пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО устанавливает 

налоговую ставку в размере 3 процентов для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, 

созданных после 1 января 2016 года и осуществляющих определенные областным 

законом виды деятельности. Данная ставка действует в течении двух периодов. 

Анализируемое предприятие не попадает под данную категорию, поэтому 

применяет ставку 6 процентов от величины полученных доходов. 

Сумма налога по итогам налогового периода определяется 

налогоплательщиком самостоятельно. Налогоплательщики, выбравшие в качестве 

объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода 

исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и 

фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала 

налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную 

за налоговый (отчетный) период, на сумму:  

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в 

данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при выплате налогоплательщиком вознаграждений работникам; 
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2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 

временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств 

работодателя; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного 

страхованияПри этом сумма единого налога не может быть уменьшена на сумму 

указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов. 

Данные для рассчета налога УСН по объекту доходы за налоговый период 

– это: 

1) Доходы (всего), полученные в налоговом периоде; 

2) Страховые взносы, уплаченные в налоговом периоде; 

 

Таблица № 10 – Данные для расчета УСН (объект «доходы») 

Обозначение Наименование показателя 
Величина 

показателя 

УСН
Д 

Доходы, тыс.руб. 3126 

Уплаченные страховые взносы, тыс.руб. 437,6 

 

Налог по объекту «доходы» рассчитывается по следующей формуле: 

УСН
Д
 = Д*6% - СВ, (3) 

где Д – доходы, полученные за налоговый период, 

СВ – страховые взносы 

Т.к. страховые взносы уменьшат сумму налога менее, чем на 50%, то мы 

их учитываем в объеме, равном половине суммы расчитанного налога. 

УСН
Д
 = 3126*0,06 – 93,78 = 93,78 тыс. руб. 

 

2.5Упрощенная система налогообложения «доходы минус расходы» 
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В случае, когда организация выбирает объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, доходы признаются также как и в случае 

выбора в качестве объекта только доходов. 

Порядок установления расходов определяется статьей 346.16 Налогового 

Кодекса. При определении объекта налогообложения исследуемое предприятие 

уменьшает полученные доходы на следующие расходы: 

1) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе 

принятое в лизинг) имущество; 

2) материальные расходы; 

3) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расходы на все виды обязательного страхования работников, включая 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) расходы на канцелярские товары; 

6) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи; 

7) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 

реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 

настоящего пункта), а также расходы, связанные с приобретением и реализацией 

указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и 

транспортировке товаров; 

8) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники; 

9) расходы по вывозу твердых бытовых отходов. 
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Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической 

оплаты. При этом расходы учитываются как таковые с учетом определенных 

особенностей: 

1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и 

материалов), а также расходы на оплату труда признаются в момент погашения 

задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета 

предприятия, выплаты из кассы, а при прочем способе погашения кредиторской 

задолженности - в момент такого погашения. Подобный порядок применяется в 

отношении оплаты расходов за пользование заемными средствами (проценты, 

комиссионные и прочие платежи), включая банковские кредиты, а также в случае 

оплаты услуг третьих лиц; 

2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 

перепродажи, учитываются по мере реализации указанных товаров. 

Налогоплательщик вправе для целей налогообложения использовать один из 

следующих методов оценки покупных товаров: 

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 по средней стоимости; 

 по стоимости единицы товара. 

Расходы, прямо связанные с осуществлением продажи таких товаров, в 

том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются 

в составе расходов на момент их фактической оплаты; 

3) расходы на уплату налогов и сборов учитываются в размере, фактически 

уплаченном предпринимателем. При наличии задолженности по налоговым 

платежам или сборам расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в 

размерах фактически погашенной задолженности в те отчетные или налоговые 

периоды, когда налогоплательщик погашает такую задолженность; 

При смене налогоплательщиком объекта налогообложения в виде доходов 

на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 

затраты, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект 
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налогообложения в виде только доходов, при расчете налоговой базы не 

учитываются. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации 

или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов, 

налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на 

величину расходов. При определении налоговой базы доходы и расходы 

определяются нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает 

минимальный налог, если за налоговый период сумма исчисленного в общем 

порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. Сумма 

минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента 

налоговой базы, которой являются доходы. Налогоплательщик имеет право в 

следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой 

уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем 

порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму 

убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с 

положениями пункта 7 статьи 346.18 Налогового Кодекса. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 

15 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут быть 

установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 

процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО устанавливает 

налоговую ставку в размере 10 процентов для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, осуществляющих определенные виды 

деятельности. 
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Анализируемое предприятие не попадает под данную категорию.  

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется 

налогоплательщиком самостоятельно. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного 

периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога 

и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, 

рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 

соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее 

исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. 

Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются 

при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы 

налога за налоговый период. 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа 

первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Налог, 

подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 

31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Данные для расчета налога УСН по объекту доходы, уменьшенные на 

величину расходов – это: 

1) Доходы (всего), полученные в налоговом периоде; 

2) Расходы (всего), произведенные в налоговом периоде; 

 

Таблица 11 – Данные для расчета упрощенного налога на доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

Обозначение Наименование показателя 
Величина 

показателя 

УСН (доходы-

расходы) 

Доходы 3126 

Расходы 2834,62 
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УСН
Д-Р 

= (Д-Р)*15%, (4) 

где Д – доходы, полученные за налоговый период, 

Р – фактически произведенные расходы за налоговый период. 

УСН
Д-Р 

= (3126 - 2834,62)*0,15 = 43,71 тыс. руб. 

2.6Сравнительный анализ рассчитанных значений налога на доходы при 

применении различных специальных режимов. 

 

Для сравнительного анализа полученных результатов составим сводную 

таблицу основных параметров применения специальных режимов 

налогообложения. 

 

Таблица 12 - Сводная таблица по выбранным специальным налоговым режимам. 

 УСН
Д
 УСН

Д-Р
 ЕНВД 

1 2 3 4 

Объект 

налогообложения 

Доходы Доходы, 

уменьшенные 

на величину 

расходов 

Вмененный доход 

Налоговая база денежное 

выражение 

доходов 

организации 

денежное 

выражение 

доходов, 

уменьшенных 

на величину 

расходов 

величина вмененного 

дохода, 

рассчитываемая по 

определенному виду 

предпринимательской 

деятельности 

Порядок 

признания 

доходов и 

день 

поступления 

денежных 

день 

поступления 

денежных 

Вмененный доход 

расчитывается на 

последний день 
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расходов средств на счета 

в банках и (или) 

в кассу 

средств на счета 

в банках и (или) 

в кассу 

отчетного периода 

Дата признания 

расходов 

- затраты 

признаются 

после их 

фактической 

оплаты 

- 

Минимальный 

налог 

нет 1% от доходов Сама суть налога 

Ставка 6% 15% 15% 

Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 

Формула 

расчета 

Д*6% (Д-Р)*15% БД*ФП*К1*К2*15% 

Уменьшение 

налога 

На размер 

уплаченных 

страховых 

взносов в 

соответсвии с 

НК, но не более 

чем на 50% 

На сумму 

убытка, 

полученного по 

итогам 

предыдущих 

налоговых 

периодов. 

На размер уплаченных 

страховых взносов в 

соответсвии с НК, но не 

более чем на 50% 

Налоговый 

период 

Календарный год Квартал 

Отчетный 

период 

Отчетными периодами признаются 

первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

- 

Сроки уплаты Авансовые платежи по налогу 

уплачиваются не позднее 25-го 

Единый налог 

уплачивается не 
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числа первого месяца, следующего 

за истекшим отчетным периодом. 

Налог, подлежащий уплате по 

истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее 31 марта 

следующего года. 

позднее 25-го числа 

первого месяца 

следующего налогового 

периода 

Сроки сдачи 

декларации 

не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

не позднее 20-го числа 

первого месяца 

следующего налогового 

периода. 

 

Полученные результаты расчетов сведем в таблице 13: 

Таблица 13 – Расчитанный налог, подлежащий уплате за год при различных 

режимах налогообложения (тыс.руб.) 

Режим Формула 

Величина 

налога, тыс. 

руб. 

ЕНВД 
 (12 мес.*К1 *БДбу*ФПбу*К2бу*0,15-СВбу)+ 

+(12 мес.*К1*БДрт*ФПрт*К2рт*0,15-СВрт) 
92,9 

УСН 
Д
 Д*6% - СВ 93,78 

УСН 
Д-Р

 (Д-Р)*15% 43,71 

 

Из таблицы видно, что наиболее оптимальным является применение 

упрощенной системы налогообложения на доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Это объясняется тем, что упрощенный налог по объектам «доходы», 

хоть и имеет ставку ниже, но не может быть уменьшен на всю сумму страховых 

взносов, которые при вычисленной оптимальной системе налогообложения 

принимаются в качестве расходов в полном объеме. 

В то же время величина вмененного дохода – постоянна, она не зависит от 
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сезонных колебаний. Например, к различным праздникам увеличивается спрос на 

изготовление платьев и костюмов по индивидуальным заказам, а соответственно 

выручка выше, что прямо влияет на величину налога при применении 

упрощенной системы. Это новый год, восьмое марта, выпускные, начало 

учебного года и другие не самые популярные праздники. Однако, в тоже время 

летом наблюдается спад заказов и падение выручки. 

Так как упрощенный налог уплачивается поквартально в виде авансовых 

платежей, а по итогам года в декларации расчитывается за весь год, то сезонность 

в его рассчете сглаживается. 

Розничная торговля не является основным видом деятельности, и доля 

доходов от этого вида деятельности в общем объеме доходов крайне мала 

(порядка трех процентов), в то время как величина вмененного дохода по 

розничной торговле расчитывается исходя из размера торговой площади и при 

таком налогообложении составит 58% в общем объеме вмененного дохода. 

Т.к. налогоплательщики вправе применять ЕНВД на отдельные виды 

деятельности наряду с другими налоговыми режимами, то расчитаем налоговую 

нагрузку при совмещении режимов. 

Главным условием совмещения режимов является раздельный учет фактов 

хозяйственной жизни по видам деятельности, подлежащих разным режимам 

налогообложения. Исследуемое предприятие закупает материалы для целей 

производства, реализация тканей и фурнитуры является «побочной» 

деятельностью с целью распродажи остатков или разовых продаж, поэтому 

расходы на покупку материалов не разделяются по видам деятельности. 

Соответственно невозможно в данных условиях рассчитать совмещение 

упрощенного налога по доходам, уменьшенным на величину расходов, и единого 

налога. 

Предположим, что предприятие решит совмещать налоговые режимы: 

ЕНВД и УСН(доходы-расходы). Расчитаем сумму налога для каждого вида 

деятельности. 

Расчитаем налоговую нагрузку по каждому виду деятельности и 
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вероятную сумму налога при совмещении режимов, результат представим в 

таблице 14. 

Величину налога по ЕНВД мы расчитывали раньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – Расчет налога по каждому виду деятельности 

 Бытовые услуги Розничная торговля 

УСН
Д-Р

 

УСН
Д-Р

бу = (ДБУ - РБУ) *15% 

= (3032-2749,3)*0,15 

УСН
Д-Р

рт = (Дрт – Ррт) *15% 

=(94-85,32)*0,15 

УСН
Д-Р

бу = 42,41 тыс.руб. УСН
Д-Р

рт = 1,3 тыс.руб. 

УСН
Д 

УСН
Д

бу = Дбу*6% = 

= 3032*0,06 = 181,92 тыс.руб. 

УСН
Д

рт = Дрт*6% = 

=94*0,06 = 5,64 тыс.руб. 

Уплаченные страховые взносы, но не более 

50% 

90,96 тыс.руб. 

Уплаченные страховые взносы, но не более 

50% 

2,82 тыс.руб. 

УСН
Д

бу = 90,96 тыс.руб. УСН
Д

рт = 2,82 тыс.руб. 

ЕНВД 26,5 тыс.руб. 66,4 тыс.руб. 

 

Таблица 15 – Сумма налогов при совмещении режимов 

Вариант совмещения Сумма налогов 

УСН
Д

бу+ЕНВДрт 90,96+66,4 157,36 

ЕНВДбу+УСН
Д

рт 26,5+2,82 29,32 

УСН
Д-Р

бу+ЕНВДрт 42,71+66,4 109,11 
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ЕНВДбу+УСН
Д-Р

рт 26,5+1,3 27,8 

ЕНВДБУ+РТ 26,5+66,4 92,9 

 

Как видно из таблицы, совмещение режимов ЕНВД по бытовым услугам и 

УСН (доходы – расходы) по розничной торговле является более оптимальным по 

сравнению с налоговой нагрузкой при действующей системе и других вариантах 

совмещения. 

 

2.7Расчет и анализ налоговой нагрузки 

 

Налоговая нагрузка — один из оценочных критериев для ИФНС при 

принятии решения о проведении выездной налоговой проверки. Рассчитать этот 

показатель можно самостоятельно. Основными документами, дающими 

определение понятия «налоговая нагрузка» применительно к взаимоотношениям 

между налогоплательщиком и налоговыми органами, является Приказ ФНС 

России «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок» от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Согласно изменениям, внесенным в 

этот документ приказом ФНС России от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@, его 

приложение № 3, отражающее показатели совокупной налоговой нагрузки по 

отраслям народного хозяйства и стране в целом, ежегодно не позднее 5 мая 

пополняется данными за прошедший год. Письмо ФНС России «О работе 

комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» от 17.07.2013 № 

АС-4-2/12722, содержащее формулы расчета налоговой нагрузки применительно 

к некоторым конкретным налогам и отдельным видам налоговых режимов. 

В расчете налоговой нагрузки учитываются все налоги, начисленные 

предприятием и в качестве налогоплательщика, и в качестве налогового агента, в 

том числе НДФЛ. А вот суммы страховых взносов в расчете не участвуют. 

Данное правило исходит из построения средних показателей налоговой нагрузки 

по отраслям, приведенной в Приложении N 3 к Приказу ФНС России от 

30.05.2007 N ММ-3-06/333@, размещенном на сайте федеральной 
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налоговойслужбы. 

Коэффициент налоговой нагрузки рассчитывается по следующей формуле: 

Нн = ΣН/В*100%, (5) 

Где ΣН – суммарный размер налогов за год, уплачиваемых предприятием, 

В – годовая выручка. 

Некоторую сложность представляет выбор показателей для рассета 

суммарного размера налогов, т.к. в приложении к приказу ФНС в суммарный 

размер налога включается НДФЛ, уплачиваемый предприятием в качестве 

налоговго агента, и не включается размер обязательных страховых взносов, т.к. 

эти платежи, не являясь налогом, подлежат уплате во внебюджетные фонды. 

Однако, если исходить из логики источников формирования обязательных 

отчислений, то налог на доходы физических лиц не является налогом 

предприятия, это налоги физлиц, а предприятие обязано его исчислить, удержать 

и перечислить в бюджет. Но в то же время предприятие обязанно начислить и 

уплатить страховые взносы, базой для расчета которых является фонд оплаты 

труда. 

Налоговую нагрузку необходимо сравнить со средними показателями по 

соответствующей отрасли. ФНС ежегодно определяет такие показатели и 

публикует их до 5 мая на своем официальном сайте. Для предприятий швейного 

производства данный показатель в 2015 году составил 7,8%.  

Исследуемое предприятие является плательщиком налога на доходы, не 

является плательщиком НДС, имущества у предприятия нет, поэтому налог на 

имущество и транспортный налог тоже отсутствуют. Предприятие уплачивает 

обязательные страховые взносы, размер которых в 2015 годлу составил  

Расчитаем налоговую нагрузку для предполагаемых налоговых режимов. Расчет 

представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Расчет налоговой нагрузки для спецрежимов. 
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У
С

Н
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Налог на 

доходы 

предприятия, 

тыс. руб. 

92,9 93,78 157,36 29,32 43,71 109,11 27,8 

Страховые 

взносы, тыс. 

руб. 

437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 

Выручка, 

тыс.руб. 
3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 

Налоговая 

нагрузка, % 
16,97 17 19,03 14,94 15,4 17,49 14,89 

 

Для действующей системы налогообложения коэффициент налоговой 

нагрузки выше среднего показателя для выбранной отрасли и составляет 16,97%. 

При оптимизации налогообложения, налоговая нагрузка снижается и остается 

выше среднего уровня.  
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Рис.2 – Налоговая нагрузка при применении различных спецрежимов 

налогообложения 

 

При оптимизации налогообложения, налоговая нагрузка снижается и 

становится ниже среднего уровня, что может привлечь внимание налоговых 

органов. Увеличить данный показатель с целью предотвращения возможных 

претензий со стороны ИФНС можно путем продолжения применения 

действующей системы налогообложения или перехода на упрощенную систему 

налогообложения по доходам, уменьшенным на величину расходов, т.к. уровень 

налоговой нагрузки при таком режиме налогообложения, рассчитанный на основе 

концепции системы планирования выездных налоговых проверок, является 

приемлемым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были изучены режимы налогообложения, действующие 

на территории Российской Федерации. На примере данных предприятия за 

2015 год были произведены расчеты налоговой нагрузки при применении 

возможных режимов налогообложения и их совмещениях. 

В результате рассчетов мы пришли к выводу, что при данных условиях 

работы ателье наиболее оптимальным является совмещение налоговых 

режимов: 

- упрощенной системы налогообложения доходов, уменьшенных на 

величину расходов, полученных от розничной торговли тканями и 

фурнитурой,  

- и единого налога на вмененный доход от оказания услуг по пошиву и 

ремонту одежды. 

Так как налогоплательщики имеют право совмещать различные 

налоговые режимы, то расчитанная модель оптимальноой налоговой нагрузки 

не противоречит законодательству. 

Предприятие изначально планировало заниматься реализацией тканей и 

оказывать услуги по пошиву в равной степени, поэтому применяло ЕНВД по 

этим двум видам деятельности, однако структура доходов не изменилась за 

последние два года, а доля доходов от продажи тканей и фурнитуры осталась 

на низком уровне. Поэтому предприятию стоит перейти на совмещение 

режимов, при котором оказание бытовых услуг будет облагаться единым 

налогом, а розничная торговля будет облагаться упрощенным налогом по 

доходам за минусом расходов. 

Однако, учитывая концепцию системы планирования выездных 

налоговых проверок, предприятие может самостоятельно рассчитать риск 

проявления внимания со стороны налоговых органов к деятельности ателье. В 

соответствии с расчетами, мы пришли к мнению, что более безопасным с 

точки зрения налогового законодательства ьудет применение упрощенной 
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системы налогообложения доходов, уменьшенных на величину расходов. При 

том, что расходы экономически обоснованы и документально подтверждены.  

Чтобы перейти с ЕНВД на УСН, следует уведомить налоговую, форма 

уведомления установлена приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/829@.— на 

основании уведомления можно начать применять УСН с начала того месяца, в 

котором была прекращена обязанность применять ЕНВД.  

При этом необходимо помнить, что предприятие обязано вести 

раздельный учет по видам деятельности в случае совмещения режимов, а в 

частности необходимо раздельно учитывать доходы от оказания бытовых 

услуг и розничной торговли, а также необходимо разделять страховые взносы, 

т.к. на их величину могут быть уменьшены налоги при  применении ЕНВД. В 

случае совмещения режимов предприятие должно сдавать разные налоговые 

деклорации по каждому из применяемых налоговых режимов, правильность 

заполнения которых обеспечивается ведением раздельного учета. 

Проведенные исследования по оптимизации налоговой нагрузки ООО 

«Ателье «С иголочки» могут быть использованы экономистом или 

бухгалтером предприятия, что позволит сократить сумму налоговых 

платежей. Это отразится на эффективности функционирования предприятия и 

позволит рационально использовать трудовые, денежные и иные ресурсы 

организации, снизить уровень налоговой нагрузки и обеспечить эффективный 

контроль над результатами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Ателье «С иголочки» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности Оказание бытовых услуг 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности общество    

с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г. Чебаркуль 

  
На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 

Результаты исследований и 

разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в 

материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 154   

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 17   

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 52   

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 223   

 БАЛАНС 223   
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Форма 0710001 с. 2 

  
На 31 декабря   

На 31 

декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 10   

 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 

Добавочный капитал (без 

переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 198   

 Итого по разделу III 208   

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 

Отложенные налоговые 

обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 15   

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 15   

 БАЛАНС 223   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Отчет о финансовых результатах 

за 20 15  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Ателье «С иголочки» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности Оказание бытовых услуг 

по 

ОКВЭ

Д  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности общество    

с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

 

 

  За   За   

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
 3126  

 Себестоимость продаж ( 2835 ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток) 291  

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 291  

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 291  

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 

Изменение отложенных налоговых 

активов   

 Прочее (93)  

 Чистая прибыль (убыток) 198  

 


