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Объект исследования – налогообложение субъектов малого бизнеса в РФ. 

Предмет исследования – выбор системы налогообложения для ООО «Сабст- 
 

рой», являющегося субъектом малого бизнеса. 
 

Цель исследования – разработка оптимального варианта налогообложения для 
 

ООО «Сабстрой», позволяющего минимизировать его налоговую нагрузку. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом 

разделе приведены аспекты системы налогообложения для субъекта малого 

бизнеса. Во втором разделе рассмотрены особенности налогообложения малого 

бизнеса на примере ООО «Сабстрой». В третьем разделе представлена 

оптимизация налого-обложения для ООО «Сабстрой».  
ООО «Сабстрой» применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, на имущество.  
В результате уровень налоговой нагрузки составляет 38%.  
Проведенные нами расчеты показали, что при упрощенной системе налогооб-

ложения «доходы минус расходы» (15%) предприятие будет уплачивать 1142,1 

тыс. руб. по сравнению с общим режимом налогообложения (38%) 2919,8 тыс. и 

упрощенной системе налогообложения «доходы» (6%) 462,9 тыс. руб., намного 

выгоднее для ООО «САБСТРОЙ».  
Таким образом, можно порекомендовать ООО «Сабстрой» перейти на упро-

щенную систему налогообложения «доходы» (6%). Для ООО «Сабстрой» она 

привлекательна с точки зрения возможной минимизации налогообложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

 

Налоги – один из основных экономических инструментов государственного 

регулирования экономики – могут либо содействовать, либо воспрепятствовать 

росту благополучия страны. Они не только главная форма доходов государства, 

но и применяются государственной властью в качестве одного из основных рыча-

гов в экономике, политике, социальной сфере. 
 

Современная налоговая система – следствие длительного формирования циви-

лизации. Она предполагает собой непростое социальное образование, непосредст-

венно связанное с развитием, как экономики, так и государства. Функционирова-

ние налоговой системы должно быть устремлено в конечном итоге на наибольшее 

побуждение предпринимательской инициативности, экономической эффективно-

сти и принятие на этой основе макроэкономического равновесия. 
 

Специальные режимы налогообложения для малого предпринимательства 

функционируют во многих странах. Основная первопричина этого заключается в 

том, что имеются немаловажные различия в издержках уплаты налогов в зависи-

мости от размера предприятия. Признается, что бережливость на масштабе выяв-

ляет дискриминирующее воздействие на субъектов малого предпринимательства. 

Специальные режимы налогообложения дают возможность снизить издержки ма-

лого предпринимательства на уплату налогов и тем самым делают лучше эконо-

мическую среду и организовывают стимулы для его развития. Это особенно важ-

но, поскольку малый бизнес представляется главным сектором экономики. 
 

Малые предприятия представляются более гибкими и быстрее адаптируются к 

изменению рыночной среды по сравнению с крупными предприятиями. Развитие 

малого бизнеса разрешает также увеличить уровень занятости в экономике и, как 

следствие, сократить государственные расходы на выплату пособий по безрабо-

тице. 
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Упрощенная система налогообложения (УСН) вводилась для упрощения нало-

гового бремени для субъектов малого предпринимательства. Развитие малого 

предпринимательства представляется главнейшим показателем степени удачли-

вости рыночных реформ, уровня эффективности конкурентной экономики. 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

преимущество упрощенной системы налогообложения заключается в замене од-

ним единым налогом уплату основных налогов: налога на прибыль, для индиви-

дуальных предпринимателей - налога на доходы физических лиц, НДС и налога 

на имущество организаций (или индивидуальных предпринимателей). 
 

При правильном выборе системы налогообложения предприятие может не пе-

реплачивать налоги, развиваться по оптимальной схеме. 
 

Система налогообложения определяет налоговую нагрузку на организацию, 

объем отчислений индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

пользу государства. Субъектам хозяйствования необходимо выбрать такой вари-

ант, чтобы свести свои расходы к минимуму. 
 

Исходя из вышеизложенного, тема данной работы является актуальной. 

Объектом выпускной квалификационной работы является налогообложение 
 

субъектов малого бизнеса в РФ. 
 

Предметом исследования является выбор системы налогообложения для 
 

ООО «Сабстрой», являющегося субъектом малого бизнеса. 
 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка оптималь-

ного варианта налогообложения для ООО «Сабстрой», позволяющего минимизи-

ровать его налоговую нагрузку. 
 

В связи с поставленной целью определим задачи работы: 
 

исследовать особенности законодательно-нормативного регулирования дея-

тельности малого бизнеса в условиях РФ, в том числе его налогообложения; 
 

дать общую характеристику деятельности ООО «Сабстрой», выявить харак-

терные особенности его бизнеса и проблемы в области налогообложения; 
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проанализировать применяемый и возможные режимы налогообложения 

для ООО «Сабстрой», сравнить их между собой и выбрать оптимальный; 
 

разработать рекомендации по применению оптимального режима налогооб-

ложения в ООО «Сабстрой». 
 

Методами исследования будут выступать аналитический, статистический, 

описательный и другие методы. 
 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

ведущих ученых экономистов по изучаемой проблеме, законодательные и норма-

тивные акты РФ. 
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1 АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

 

 

1.1 Специальные налоговые режимы: фискальная роль и регулирующее значе-

ние для развития малого бизнеса 

 

 

Усовершенствование и обновление российской экономики невыполнима без 

усиления значения и активизации малого предпринимательства. Именно малые 

организации, как в наибольшей степени адаптирующийся к переменам внутрен-

ней и внешней среды макросегмент предпринимательства, базируют основу для 

стабильного развития национальных экономик. 
 

Состояние и темпы формирования отечественного малого бизнеса во многом 

находятся в зависимости от функционирующей системы налогообложения. В се-

годняшнее время субъекты малого бизнеса в России могут действовать в условиях 

общепризнанной системы налогообложения или в рамках одного из специальных 

налоговых режимов [33]. 
 

Общая система налогообложения подразумевает уплату всех налогов, сборов, 

а также управление всей бухгалтерской документации. 
 

Специальные налоговые режимы учитывают особый порядок установления 

элементов налогообложения, а также освобождение от прямых обязанностей по 

уплате отдельных налогов и ведение финансовой отчетности в упрощенной фор-

ме. При этом необходимо отметить, что налоги по специальным налоговым ре-

жимам не входят в состав основополагающих доходообразующих налогов России. 

Основная цель установления специальных налоговых режимов – стимулирование 

развитие малого предпринимательства. 
 

Рассмотрим практические аспекты применения специальных налоговых режи-

мов в РФ в 2014-2016гг. 
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Таблица 1.1 – Количество налогоплательщиков в РФ, применяющих специальные налоговые 
режимы в 2014-2016гг. 

 

 2014 г. 2015 г.  2016 г.  Абсолютное отклонение 

 тыс.ед. % тыс.ед.  % тыс.ед.  % 2015/2014 2016/2015 

УСН 2334,7 44,9 2427,5  46,8 2477,9  49,4 92,8 50,4 

ЕНВД 2718,3 52,3 2637,9  50,9 2346,6  46,8 -80,4 -291,3 

ЕСХН 146,7 2,8 121,6  2,34 98,8  2 -25,1 -22,8 

Патент - - -  - 88,7  1,8 - 88,7 

Всего 5199,7 100 5187  100 5011,9  100 -12,7 -175,1 

 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1.1, наглядно демонстрирует, что 

более половины налогоплательщиков, применяющих специальные режимы, вы-

бирают ЕНВД (52,3% в 2014 г., 49,8% в 2015 г., 46,8% в 2016 г.). Незначительная 

доля налогоплательщиков приходится на ЕСХН и патентную систему налогооб-

ложения. 
 

В таблице 1.2 нами проанализированы показатели собираемости налогов при 

применении специальных налоговых режимов. 

 

Таблица 1.2 – Анализ собираемости налогов при применении специальных налоговых режимов 

в РФ в 2014-2016гг. 
 

Специальные Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

налоговые     

режимы     

УСН Начислено, млн.руб. 149455,6 171990,9 202980,2 

 Поступило, млн.руб. 158992,9 188810,2 212287,1 

 Коэффициент собираемо- 106,4 109,8 104,6 

 сти, %    

ЕНВД Начислено, млн.руб. 72699,6 79321,1 75234,2 

 Поступило, млн.руб. 71249,9 78574,2 74471,4 

 Коэффициент собираемо- 98,0 99,1 99,0 

 сти, %    

ЕСХН Начислено, млн.руб. 3721 3917,1 4045,5 

 Поступило, млн.руб. 3878,9 3835,4 4041,2 

 Коэффициент собираемо- 104,2 97,9 99,9 

 сти, %    

Патент Начислено, млн.руб. - - 177,2 

 Поступило, млн.руб. - - 60,3 

 Коэффициент собираемо- - - 34,0 

 сти, %    
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Анализ данных, представленных в таблице 1.2, позволяет сделать вывод о том, 

что с точки зрения формирования доходов бюджетов наиболее эффективной яв-

ляется УСН. Так в 2014г. в рамках применения УСН поступило 158992,9 млн. 

руб., что составило 66,7% от общей суммы налогов по специальным налоговым 

режимам, в 2015 г. – 188810,2 млн. руб. (67,7%), в 2016 г. – 212287,1 млн. руб. 

(71,6%). При этом коэффициент собираемости налога, взимаемого в связи с при-

менением УСН, в исследуемом периоде превышает 100%. 
 

Собираемость ЕНВД незначительно возрастает с 98% в 2014 г. до 99% в 2016г. 
 

В таблице 1.3 проведен расчет поступивших сумм налоговых платежей по 

специальным налоговым режимам в расчете на одного налогоплательщика. 

 

Таблица 1.3 – Расчет суммы налоговых платежей по специальным налоговым режимам в РФ, 
приходящимся на одного налогоплательщика 

 

 Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

УСН Поступило налога, млн.руб. 158992,9 188810,2 212287,1 

 Количество плательщиков, тыс.ед. 2334,7 2427,5 2477,9 

 Сумма поступившего налога в расчете на одного 68099,9 77779,7 85672,2 

 налогоплательщика, руб.    

ЕНВД Поступило налога, млн.руб. 71249,9 78574,2 74471,4 

 Количество плательщиков, тыс.ед. 2718,3 2637,9 2346,6 

 Сумма поступившего налога в расчете на одного 26211,2 29786,7 31735,9 

 налогоплательщика, руб.    

ЕСХН Поступило налога, млн.руб. 3878,9 3835,4 4041,2 

 Количество плательщиков, тыс.ед. 146,7 121,6 98,8 

 Сумма поступившего налога в расчете на одного 26441,0 31541,1 40902,8 

 налогоплательщика, руб.    

Патент Поступило налога, млн.руб. - - 60,3 

 Количество плательщиков, тыс.ед. - - 88,7 

 Сумма поступившего налога в расчете на одного - - 679,8 

 налогоплательщика, руб.    
 

 

Представленный авторами расчет, позволяет сделать вывод о том, что в расче-

те на одного налогоплательщика УСН приходится 68099,9 руб. в 2014 г., 77779,9 

руб. в 2015 г. и 85672,2 руб. в 2016 г. На одного налогоплательщика, применяю-

щего ЕНВД, в среднем приходится 31735,9 руб. Самый низкий показатель суммы 

налоговых платежей за год в расчете на одного налогоплательщика наблюдается 

при применении патентной системы налогообложения, всего лишь 679,8 руб. 
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Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения в 2015 г., на вопрос чего ждут предприниматели от госу-

дарства 79% бизнесменов ответили, что снижения налогов. На основании полу-

ченных расчетных данных видно, что на современном этапе развития вполне 

обоснованным является мнение, получившее широкое распространение, о высо-

ком уровне налоговой нагрузки на отечественных предпринимателей и необходи-

мости ее снижения в целях стимулирования предпринимательской активности на-

селения. 
 

При применении различный систем налогообложения существуют проблемы, 

которые рассмотрим в следующем параграфе данной выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

 

1.2 Порядок исчисления и уплаты налогов при различных системах налогооб-

ложения 

 

 

Проведя сравнительный анализ систем налогообложения индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц можно сказать, что различия незначитель-

ны и носят лишь формальный характер, во всех видах «специальных налоговых 

режимов» основные параметры (порядок определения суммы единого налога, 

подлежащего уплате в бюджет, определение суммы единого налога) определяют-

ся одинаково. 
 

Важность этого фактора можно подкрепить примером – специального режима 

налогообложения – применяемая упрощенная система налогообложения, на кото-

рую вправе перейти как индивидуальный предприниматель, так и фирмы, создан-

ные в виде ООО или ЗАО [29]. 
 

Все налоги и платежи для ООО можно разделить на три основные категории: 
 

1. Налоги и страховые платежи с зарплаты работников; 
 

2. Налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения; 
 

3. Дополнительные налоги и платежи (в зависимости от вида деятельности). 
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Рассмотрим подробнее. 
 

1. Налоги и страховые платежи с зарплаты работников. 
 

В любой организации (ООО) есть наемные работники. Независимо от того ра-

ботают они по трудовому договору или на гражданско-правовой основе (оказание 

услуг, разовая работа и т.д.) каждый работодатель обязан: 

 

Исчислять и удерживать с доходов выплачиваемых сотрудникам НДФЛ. 

Один раз по итогам каждого месяца (на следующий день после выплаты зарпла-

ты) работодатель обязан перечислять НДФЛ по ставке 13% в пользу налоговой 

службы, выступая в роли налогового агента. 
 

Платить страховые взносы в ФНС и ФСС. Отчисления за работников дела-

ются не позднее 15 числа каждого месяца, исходя из размера установленных та-

рифов (в 2017 году общая нагрузка по базовым тарифам составляет 30%). 
 

Примечание: генеральный директор в ООО также считается работником. По-

этому даже если в организации нет других сотрудников, удерживать НДФЛ и пе-

речислять страховые платежи с зарплаты гендиректора в любом случае нужно. 
 

ИП и организации являющиеся работодателями обязаны со всех доходов вы-

плачиваемых своим сотрудникам (в том числе работающим по гражданско-

правовому договору) удерживать НДФЛ, а также перечислять страховые взносы в 

ФНС и ФСС. 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это основной вид прямых налогов 

(когда государство взимает налог непосредственно с доходов или имущества на-

логоплательщика). Работодатель, выплачивающий доходы своему работнику, в 

такой ситуации признается налоговым агентом. 
 

Налоговый агент – это своего рода посредник между государством и налого-

плательщиком, на которого возложена обязанность по исчислению, удержанию и 

дальнейшему перечислению налогов (в данном случае НДФЛ с доходов работни-

ка) в государственный бюджет. 
 

Подоходный налог работодатель должен удерживать, и перечислять, один раз 

по итогам каждого месяца в день выплаты зарплаты в налоговую инспекцию. При 
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этом, при расчёте НДФЛ необходимо учитывать все выплаты, сделанные сотруд-

нику в течение месяца [18]. 
 

Рассчитывается НДФЛ по следующей формуле (1) : 
 

НДФЛ= (Доход сотрудника за месяц – Налоговые вычеты) (1) Налоговая 

ставка для расчёта подоходного налога составляет 13% (практически для всех 

доходов выплачиваемых сотрудникам) или 30% (в случае выплат ино-странным 

работникам). С 2015 года при выплате дивидендов применяется нало-говая ставка 

13%. 
 

При расчёте подоходного налога величина налоговой базы может быть 

уменьшена на сумму налоговых вычетов, применять которые можно только для 

доходов, облагаемых по ставке 13% (за исключением дивидендов). 
 

Страховые взносы за работников. Каждый работодатель обязан с доходов, 

выплачиваемых своим сотрудникам, ежемесячно перечислять страховые взносы. 

Начиная с 2017 года взносы нужно платить в Федеральную налоговую службу 

(ФНС) и Фонд социального страхования (ФСС). 
 

Страховые взносы перечисляются в соответствии с общими тарифами, кото-

рые на каждый год устанавливает Правительство России. В 2017 году применя-

ются следующие тарифы: 

На обязательное пенсионное страхование – 22%; 
 

На обязательное медстрахование – 5,1%; 
 

ФСС – 2,9% (без учёта взносов от несчастных случаев). 
 

Некоторые категории работодателей имеют право при уплате страховых взно-

сов применять льготные тарифы. 
 

В 2017 году изменилась предельные лимиты для начисления взносов: 
 

ПФР – 876 000 руб. (в случае превышения, взносы уплачиваются по умень-

шенной ставке – 10%). 

ФФОМС (медстрахование) – предельная величина отменена. 
 

ФСС – 755 000 руб. (в случае превышения, взносы больше не уплачивают-

ся). 
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Страховые взносы в на пенсионное, медицинское и социальное страхование 

считаются нарастающим итогом с начала календарного года. Платить их нужно 

ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца. 
 

2. Налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения. 
 

По состоянию на 2017 год в России для ООО предусмотрено четыре налого-

вых режима (один общий и три специальных): 
 

Общая система налогообложения – ОСН; 

Упрощенная система налогообложения – УСН; 
 

Единый налог на вмененный доход – ЕНВД; 

Единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН. 

Рассмотрим каждый из них более подробно: 
 

Общая система налогообложения. Общая система налогообложения (ОСНО, 

ОСН, традиционная, основная) – налоговый режим, который назначается автома-

тически всем ИП и организациям после их создания (за исключением случаев ко-

гда вместе с документами на регистрацию было подано заявление о переходе на 

один из специальных режимов) [15]. 
 

ОСН является самым тяжёлым налоговым режимом по части уплаты налогов и 

ведения отчётности. Как правило, общий режим используют те предприниматели 

 

и организации, которые по каким-либо причинам не могут находиться на других 

системах налогообложения (например, из-за большой численности сотрудников 

или превышающего доступные пределы размера дохода). 
 

На ОСНО по умолчанию переводятся все предприниматели и организации, не 

определившиеся с выбором системы налогообложения при регистрации, а также 

те, которые больше не вправе применять ни один из специальных налоговых ре- 
 

жимов: УСН, ПСН, ЕНВД и ЕСХН. 
 

На общую систему не распространяются никакие ограничения по видам дея-

тельности, количеству сотрудников, полученным доходам и т.д. Как правило 

большинство крупных компаний работают на ОСНО, и как плательщики НДС, 

предпочитают также работать с теми, кто платит этот налог. 

 

16 



Применять общую систему налогообложения выгодно: 
 

если большая часть контрагентов, находится на ОСНО и тем самым заинте-

ресована во «входном» НДС; 
 

при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при ввозе товаров 

НДС можно заявить к вычету); 

основная часть деятельности связана с оптовой торговлей; 
 

организация является льготником по налогу на прибыль (например, образо- 
 

вательные учреждения). 
 

Переход на ОСНО в 2017 году. Для того, чтобы начать работу на ОСНО сразу 

после регистрации бизнеса подавать в ИФНС уведомление о применении ОСНО 

не нужно. Все организации и ИП автоматически переводятся на данный налого-

вый режим, если при регистрации, или в течение 30 дней после нее, ими не был 

выбран иной режим налогообложения. 
 

В таблице 1.4 представлены все основные налоги, которые необходимо пла-

тить на ОСНО. 

 

Таблица 1.4 – Основные налоги ОСНО 

 

Виды налога Налоговая ставка Срок уплаты Кто платит 

Налог на прибыль 20% Авансовые платежи Организации 

организаций  (для организаций, от-  

  вечающих признакам  

  п. 3 ст. 286 НК РФ) –  

  в течение 28 дней с  

  момента окончания  

  отчетного периода  

  (квартала)  

  Ежемесячные авансо-  

  вые платежи – до 28  

  числа каждого месяца  

  Налог по итогам года  

  – до 28 марта года,  

  следующего за отчет-  

  ным  

НДФЛ 13%, 30% До 15 июля года, сле- ИП 

  дующего за отчетным  
 
 
 
 

 

17 



  Продолжение таблицы 1.4 

    

Виды налога Налоговая ставка Срок уплаты Кто платит 

НДС 0%, 10%, 18% Не позднее 25 числа Организации и ИП 

  каждого месяца, сле-  

  дующего за истекшим  

  налоговым периодом  

  (кварталом) по 1/3  

  суммы каждый месяц  

  или единой суммой до  

  25 числа месяца, сле-  

  дующего за прошед-  

  шим кварталом  

Налог на имущество не > 2,2% (устанавли- Налог и авансовые Организации 

организаций ваются местными платежи уплачивают-  

 властями) ся согласно срокам,  

  устанавливаемым  

  нормативными акта-  

  ми субъектов РФ  

Налог на имущество от 0,1% до 2% (уста- Налог за год подле- ИП 

физических лиц навливаются местны- жит уплате до 1 де-  

 ми властями) кабря года, следую-  

  щего за отчетным  
 

 

Налоги и платежи за работников. ИП и организации на ОСНО обязаны со всех 

доходов выплачиваемых своим сотрудникам (в том числе работающим на граж-

данско-правовой основе) удерживать НДФЛ, а также перечислять страховые 

взносы во внебюджетные фонды. 
 

Фиксированные взносы ИП. Все индивидуальные предприниматели независи-

мо от выбранной системы налогообложения и наличия сотрудников обязаны каж-

дый год платить фиксированные страховые взносы «за себя». 
 

В 2017 году их размер составляет 27 990 руб. 
 

Упрощенная система налогообложения (УСНО, УСН, упрощенка) – специаль-

ный налоговый режим, который чаще всего является самым выгодным для уплаты 

налогов и ведения отчетности. По сравнению с другими специальными режимами 

под действие УСН попадает гораздо большее количество видов предпринима-

тельской деятельности. 

 
 
 
 

 

18 



Применяя УСН, предприниматели и организации платят только один налог в 

соответствии с самостоятельно заранее выбранной облагаемой базой (6% от дохо-

дов или 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов). 
 

Особенностью УСН, как и любого другого специального режима, является за-

мена основных налогов общей системы налогообложения, одним – единым. На 

упрощенке не подлежат уплате: 

НДФЛ (для ИП). 
 

Налог на прибыль (для организаций). 
 

НДС (кроме экспорта). 
 

Налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость). 
 

ИП и организации, отвечающие определенным условиям, в частности:  
 

Лимит дохода по итогам отчетного или налогового периода не превышает 

213 750 000 руб. 

Количество сотрудников менее 100 человек.  
 

Стоимость основных средств менее 150 млн. руб.  
 

Доля участия других организаций не более 25%. 
 

Обратим внимание, что с 2017 года изменились лимиты на переход и приме-

нение УСН. Лимит на применение УСН повышен более, чем в два раза, так пре-

дельный доход для нахождения на упрощенной системе налогообложения увели-

чен с 60 млн. руб. до 150 млн. руб., а максимальная стоимость основных средств, 

позволяющая применять «упрощенку», теперь равна 150 млн. руб. (вместо 100 

млн. руб. в 2016 году). В отношения предельного дохода для перехода на УСН, в 

2017 году остается прежнее ограничение в 45 млн. руб. Но, начиная с 1 января 

2018 года, лимит дохода, позволяющего перейти на УСН, будет повышен более, 

чем в два раза и составит 112,5 млн. руб. Значение предельного дохода для при-

менения и перехода на УСНО подлежит корректировке с учетом коэффициента-

дефлятора [22]. 
 

Упрощенка имеет два объекта налогообложения: 
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Доходы (ставка 6%). 
 

Доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%). 
 

Примечание: ставка по указанным объектам может быть уменьшена регио-

нальными властями до 1% для объекта «доходы» и 5% для объекта «Доходы ми-

нус расходы». 
 

При переходе на УСН организации и ИП обязаны самостоятельно выбрать 

объект налогообложения («Доходы» или «Доходы минус расходы»). 
 

Также как и ОСН, упрощенка применяется в отношении всех видов деятельно-

сти налогоплательщика, а не каких либо конкретных, как в случае с ЕНВД, ПСН и 

ЕСХН. Исключение составляют банки, страховые компании, пенсионные и инве-

стиционные фонды и ряд иных организаций, указанных в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 
 

Чтобы перейти на упрощенку необходимо в налоговую инспекцию подать 

уведомление о переходе на УСН. Если вы только планируете открыть ИП или за-

регистрировать ООО, то уведомление можно подать либо с документами на реги-

страцию, либо в течение 30 дней после государственной регистрации. 
 

Существующие ИП и организации могут перейти на УСН только с 1 января 

следующего года. Для этого им необходимо подать уведомление до 31 декабря 

текущего года. В связи с тем, что организации в заявлении должны указывать до-

ход, полученный за 9 месяцев (по состоянию на 1 октября) заявление они могут 

подать не ранее 1 октября. 
 

Чтобы перейти на УСН действующие ИП и ООО должны отвечать следующим 

условиям: 
 

размер дохода за 9 месяцев года не превышает 59 805 000 руб.; 

количество сотрудников не более 100 человек; стоимость 

основных средств не превышает 150 млн. руб.; доля участия 

других организаций не более 25%. 
 

Обратим внимание, перейти на УСН можно только 1 раз в год, равно как и 

сменить объект налогообложения. 
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По итогам каждого отчетного периода (1 квартал, полугодие и 9 месяцев) ИП 

и ООО на УСН необходимо производить авансовые платежи. Всего за календар-

ный год необходимо сделать 3 платежа, а уже по итогам года рассчитать и запла-

тить окончательный налог. 
 

В таблице 1.5 представлены сроки уплаты налога УСН в 2017 году. 
 

 

Таблица 1.5 – Сроки уплаты налога УСН на 2017 год  

    

 Период уплаты налога  Крайний срок уплаты налога 

1 квартал  до 25 апреля 2017 года 

Полугодие  до 25 июля 2017 года 

9 месяцев  до 25 октября 2017 года 

Календарный год (за 2016) Для ИП – 2 мая 2017 года 

  Для организаций – 31 марта 2017 года 

 

 

Если по итогам календарного года у ИП или ООО на объекте «Доходы минус 

расходы» получен убыток (расходы превысили доходы), то необходимо уплатить 

минимальный налог (1% с всех полученных доходов). 
 

При этом убыток можно будет включить в расходы в следующем году или в 

течение одного из последующих 10 лет (после чего он аннулируется). Если убы-

ток был не один, то они переносятся в том же порядке, в котором были получены. 
 

УСН, также как и ОСН, является режимом налогообложения, применяемым ко 

всем видам деятельности, осуществляемым налогоплательщиком (за исключени-

ем, указанных в п.3 ст. 346.12 НК РФ [1]), в связи, с чем совмещать УСН можно 

только с ЕНВД и ПСН. 
 

При совмещении налоговых режимов, необходимо отделять доходы и расходы 

по УСН от доходов и расходов по ЕНВД и ПСН. Как правило, с разделением до-

ходов трудностей не возникает. В свою очередь с расходами ситуация обстоит не-

сколько сложнее. 
 

Существуют расходы, которые нельзя однозначно отнести ни к УСН, ни к ос-

тальной деятельности, например, зарплата работников которые занимаются всеми 

видами деятельности одновременно (директор, бухгалтер и т.п.). В таких случаях, 
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расходы необходимо разделять на две части пропорционально полученным дохо-

дам нарастающим итогом с начала года. 
 

ИП и организации теряют право на применение УСН, если в течение года: 
 

Сумма дохода превысила 213 750 000 рублей. 
 

Средняя численность сотрудников составила больше 100 человек. 
 

Стоимость основных средств превысила 150 млн. рублей. 
 

Начиная с того года, в котором ИП и ООО перестали отвечать указанным ус-

ловиям они переводятся на ОСН. 
 

Перейти на иной режим налогообложения можно только со следующего года. 

Подать уведомление о переходе на УСН с нового года, необходимо до 15 января 

того года с которого планируется применение УСН. 
 

Вернуться на упрощенку с другого режима можно только через год. 
 

Заявление о снятии с учета необходимо составить в течение 15 дней с даты 

прекращения деятельности на УСН в 2-х экземплярах (форма 26.2-8) и подать его 

в налоговую службу. 
 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД, вмененка) – специальный налого-

вый режим, который применяется только в отношении определённых видов дея-

тельности (как правило, это розничная торговля и оказание услуг населению). 
 

Главной особенностью ЕНВД, является тот факт, что при исчислении и уплаты 

налога размер реально полученного дохода значения не имеет. ЕНВД считается 

исходя от размера предполагаемого дохода предпринимателя, который устанав-

ливается (вменяется) государством. 
 

Примечание: в отличие от УСН для ЕНВД фактически полученный доход зна-

чения не имеет. Налог рассчитывается, исходя из размера предполагаемого дохо-

да, который устанавливает (вменяет) государство. 
 

Особенностью ЕНВД, как и любого другого специального режима, является 

замена основных налогов общей системы налогообложения одним – единым. На 

вмененке не подлежат уплате: 

НДФЛ (для ИП). 
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Налог на прибыль (для организаций). 
 

НДС (кроме экспорта). 
 

Налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость). 
 

ИП и организации, отвечающие определенным условиям, в частности: 
 

Количество сотрудников не превышает 100 человек (указанное ограничение 

до 31.12.2017 года не применяется к кооперативам и хозобществам, учредителем 

которых является потребительское общество или союз). 
 

Доля участия других организаций не более 25%, за исключением организа-

ций, чей уставной капитал состоит из вкладов общественных организаций инва-

лидов. 
 

Обратим внимание, законопроектом от 2 июня 2016 года действие ЕНВД про-

длено до 2021 года. Впоследствии указанный режим налогообложения планирует-

ся отменить вовсе. 
 

В каждом муниципальном образовании, местные органы власти самостоятель-

но решают по каким видам деятельности налогоплательщики вправе перейти на 

ЕНВД. В связи с чем, в зависимости от субъекта этот список может изменяться. 

Перечень видов деятельности, подпадающих под вмененку, указывается в норма-

тивном акте местных органов власти. 
 

Примечание: в ряде регионов, например, в Москве, ЕНВД не установлен. 
 

Для перехода на ЕНВД необходимо в течение 5 дней, после начала осуществ-

ления деятельности, заполнить в 2-х экземплярах заявление (для организаций – 

форма ЕНВД-1, для ИП – форма ЕНВД-2) и подать его в налоговую службу. 
 

Заявление подаётся в ИФНС по месту ведения деятельности, но в случае ока-

зания таких услуг как: 

развозная или разносная розничная торговля. 
 

размещение рекламы на транспортных средствах. 
 

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов. 
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Заявление о переходе на ЕНВД, организациям необходимо подавать по месту 

нахождения, а ИП по месту своего жительства. 
 

Если деятельность ведётся в нескольких местах одного города или района (с 

одним ОКТМО), то вставать на учёт как плательщик ЕНВД в каждой налоговой 

службе не нужно. 
 

В течение 5 дней после получения заявления, налоговая служба должна выдать 

уведомление, подтверждающее постановку ИП или организации на учёт в качест- 
 

ве плательщика ЕНВД. 
 

Единый налог на вменённый доход за один месяц рассчитывается по следую-

щей формуле (2): 
 

ЕНВД=Базовая доходность×Физический показатель×К1×К2×15%,          (2) где К1 

– коэффициент-дефлятор. Его значение, на каждый календарный год 

устанавливает Министерство экономического развития России. В 2017 году ко- 

 

эффициент остался таким же, как был в 2016-2015 годах К1 = 1,798. 
 

К2 – корректирующий коэффициент. Его устанавливают власти муниципаль-

ных образований с целью уменьшения размера налога ЕНВД, для тех или иных 

видов деятельности. Узнать его значение вы можете на официальном сайте ФНС 

(в верхней части сайта выберите свой регион, после чего внизу страницы в разде-

ле «Особенности регионального законодательства» появится правовой акт с необ-

ходимой информацией). 
 

Базовая доходность устанавливается государством в расчёте на единицу физи-

ческого показателя и зависит от вида предпринимательской деятельности. 
 

Физический показатель у каждого вида деятельности свой (как правило, это 

количество работников, квадратных метров и т.д.). 
 

Обратим внимание, с 1 октября 2015 года местные власти в регионах получили 

право изменять налоговую ставку ЕНВД. Разброс величины составляет от 7,5 до 

15 процентов в зависимости от категории налогоплательщика и вида предприни-

мательской деятельности. 
 

Как уменьшить налог ЕНВД: 
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Индивидуальные предприниматели без работников могут уменьшить 100% 

налога ЕНВД на сумму уплаченных в налоговом периоде (квартале) фиксирован-

ных платежей за себя. 
 

ИП самостоятельно выбирают наиболее удобный график уплаты страховых 

взносов за себя (главное, чтобы вся сумма вовремя была уплачена в рамках ка-

лендарного года, т.е. с 1 января по 31 декабря). 
 

Обратим внимание, что в соответствии с Письмом Минфина России от 

26.01.2016 № 03-11-09/2852 вмененщикам разрешили уменьшать налог на страхо-

вые взносы, уплаченные в другом квартале при условии, что они были уплачены 

до момента сдачи декларации по прошедшему отчетному периоду. Например, ИП 

может уменьшить налог за 1 квартал на взносы, уплаченные до 25 апреля (крайне-

го срока сдачи о отчетности за 1 квартал). 
 

Также, если страховые взносы были уплачены за один налоговый период в 

другом (допустим за 4 квартал 2016 года в 1 квартале 2017г.), их тоже можно 

принять к уменьшению при расчете налога за 1 квартал 2017г. (Письмо от 

29.03.2013 № 03-11-09/10035). 
 

ИП и организации с работниками могут уменьшить до 50% налога на сумму 

уплаченных страховых взносов за работников и фиксированных взносов за себя 

(ИП). 
 

Примечание: изменения в ст. 346.32 НК РФ, предоставляющие ИП возмож-

ность уменьшения налога на взносы за себя при наличии наемного персонала, 

вступили в силу с 1 января 2017 года. До 2017 года ИП, осуществляющие выпла-

ты своим работникам, не имели права уменьшать налог на страховые взносы за 

себя. 
 

Ограничение на уменьшение налога в 50% для ИП распространяется только на 

те кварталы, в которых у него были работники. 
 

Налоговым периодом на ЕНВД является квартал. 
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Таблица 1.6 - Крайние сроки уплаты ЕНВД в 2017 году 

 

Налоговый период  Крайний срок уплаты 

1 квартал 25 апреля 2017 года 

2 квартал 25 июля 2017 года 

3 квартал 25 октября 2017 года 

4 квартал 25 января 2018 года 

 

 

Налог необходимо уплачивать ежеквартально в срок до 25-го числа первого 

месяца следующего квартала. 
 

ЕНВД также как и ПСН, является налоговым режимом, который применяется 

в отношении определённых видов деятельности, поэтому вменёнку можно спо-

койно совмещать с любой другой системой налогообложения (ОСН, УСН, 

ЕСХН). 
 

Одновременно заниматься одним и тем же видом деятельности на разных на-

логовых режимах нельзя. Помимо этого, необходимо раздельно по каждой систе-

ме налогообложения вести налоговый учёт (имущества, обязательств, хозяйст-

венных операций), сдавать отчётность и уплачивать налоги. 
 

При совмещении налоговых режимов, необходимо отделять доходы и расходы 

по ЕНВД от доходов и расходов по остальных видам деятельности. Как правило, с 

разделением доходов трудностей не возникает. В свою очередь с расходами си-

туация обстоит несколько сложнее. 
 

Существуют расходы, которые нельзя однозначно отнести ни к ЕНВД, ни к 

остальной деятельности, например, зарплата работников которые занимаются 

всеми видами деятельности одновременно (директор, бухгалтер и т.п.). В таких 

случаях, расходы необходимо разделять на две части пропорционально получен-

ным доходам нарастающим итогом с начала года. 
 

Организация и ИП, утрачивает право на применение ЕНВД если по итогам на-

логового периода (квартала) среднесписочная численность сотрудников превыси-

ла 100 человек, а также если доля участия других организаций составила более 

25%. 
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Если организация и ИП применяют только ЕНВД, то при утрате права на вме-

ненку, они автоматически переводятся на общий режим налогообложения с того 

квартала в котором были допущены нарушения. 
 

Если наравне с ЕНВД вы применяете УСН, то при утрате права на вмененку 

вы автоматически будете переведены на УСН, как на основной режим налогооб-

ложения. При этом повторного представления заявления о переходе на УСН не 

требуется. 
 

Перейти с ЕНВД на иной режим налогообложения можно только со следую-

щего года, за исключением случая, когда ИП или организация перестает быть 

плательщиком вмененного налога. В этом случае плательщик может перейти, до-

пустим на УСН, с того месяца, когда была прекращена вмененная деятельность. 
 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – специальный налоговый ре-

жим, который предназначен специально для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Применять ЕСХН имеют право только те ИП и организации, у кото-

рых доход от сельскохозяйственной деятельности составляет больше 70%. 
 

Как и любой другой специальный режим, ЕСХН позволяет одним единым на-

логом заменить все основные налоги общей системы налогообложения: НДС, на-

лог на имущество и НДФЛ. 
 

Особенностью ЕСХН, как и любого другого специального режима, является 

замена основных налогов общей системы одним – единым. На ЕСХН не подлежат 

уплате: 

НДФЛ (для ИП). 
 

Налог на прибыль (для организаций). 
 

НДС (кроме экспорта). 
 

 Налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость). 
 

Применять ЕСХН могут ИП и организации, у которых доход от ведения сель-

скохозяйственной деятельности составляет больше 70% от всего дохода. 
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Рыбохозяйственные организации и предприниматели, также имеют право 

применять ЕСХН, но при этом доход от реализации рыбной продукции у них 

должен быть больше 70%, а количество сотрудников не должно превышать 300 

человек. 
 

С 1 января 2017 года применять ЕСХН могут ООО и ИП, которые оказывают 

услуги сельскохозяйственным производителям в области животноводства и рас- 
 

тениеводства (Федеральный Закон от 23.06.2016 г. № 216). 
 

Объектом налогообложения по ЕСХН признаются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. Ставка по налогу – 6% с разницы между доходами и расхода-

ми. 
 

Обратим внимание, что законами местных властей ставка по налогу для жите-

лей Крыма и Севастополя может быть уменьшена до: 0% — в 2015-2016 г. и 4% 

— в 2017-2021 г. 
 

Виды деятельности, подпадающие под ЕСХН: деятельность по производству, 

переработке и реализации сельхозпродукции. 
 

Перейти на ЕСХН можно только один раз в год. Для этого необходимо запол-

нить в 2-х экземплярах уведомление и передать его в налоговый орган (ИП по 

месту жительства, организациям по месту нахождения). 
 

Действующие ИП и организации могут перейти на ЕСХН только с 1 января 

следующего года. Для этого необходимо подать уведомление до 31 декабря теку-

щего года. 
 

Примечание: ИП и организации, оказывающие вспомогательные услуги сель-

хозпроизводителям и решившие перейти на ЕСХН с 1 января 2017 года, должны 

подать уведомление в срок не позднее 15 февраля 2017 года. 
 

Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по формуле (3) : 
 

ЕХСН = Налоговая база × 6%                                                  (3) Налоговая база – 

это денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (расходы 

на которые можно уменьшить налоговую базу, перечислены в 

 

п.2-4.1, 5 ст. 346.5 НК РФ). 
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Налоговая база также может быть уменьшена на сумму убытка (превышение 

расходов над доходами) полученного в предыдущих годах. Если убытки фикси-

ровались несколько лет, то они переносятся в той очередности, в которой были 

получены. 
 

Налоговым периодом по ЕСХН признается календарный год. Отчетным – по-

лугодие. 
 

Организации и ИП в течение года должны уплатить авансовый платеж по ито-

гам отчетного периода. 
 

Срок уплаты аванса – не позднее 25 дней с окончания отчетного периода (по-

лугодия). 
 

В 2017 году организации и ИП должны уплатить авансовый платеж за полуго-

дие в срок с 1-25 июля. 
 

В 2017 году необходимо рассчитать и уплатить налог по итогам 2016 года (за 

вычетом ранее уплаченного аванса). 
 

Крайний срок уплаты налога по ЕСХН за 2016 год – до 31 марта 2017 года. 

Крайний срок уплаты налога по ЕСХН за 2017 год – до 2 апреля 2018 года. 

Примечание: срок уплаты налога по ЕСХН за 2017 год переносится на 2 апре- 

 

ля, так как 31 марта выпадает на субботу – выходной день. 
 

ИП могут совмещать ЕСХН с ПСН и ЕНВД, а организации только с ЕНВД. 

Совмещение ЕСХН и иных режимов налогообложения (ОСН и УСН) не допуска-

ется. 
 

При совмещении налоговых режимов, необходимо отделять доходы и расходы 

по ЕСХН от доходов и расходов по остальных видам деятельности. Как правило, с 

разделением доходов трудностей не возникает. В свою очередь с расходами си-

туация обстоит несколько сложнее. 
 

ИП и организации находящиеся на ЕСХН, могут добровольно перейти на дру-

гой налоговый режим только с начала следующего календарного года. Для этого 

им необходимо подать в налоговый орган соответствующее уведомление в срок 

до 15 января (п.6 ст. 346.3 НК РФ). 
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В обязательном порядке на общую систему налогообложения плательщики 

ЕСХН переходят с начала того налогового периода, в котором было утрачено 

право на применение ЕСХН. Вновь перейти на уплату ЕСХН можно не ранее чем 

через один год после утраты права на его применение. 
 

Для снятия с учета ЕСХН необходимо заполнить в 2-х экземплярах уведомле-

ние и подать его в налоговый орган (организациям по месту нахождения, ИП – по 

месту жительства) в течение 15 дней после окончания осуществления деятельно-

сти. 
 

Патентная система налогообложения Патентная система налогообложения 

(ПСН) – специальный налоговый режим, который могут применять только инди-

видуальные предприниматели, при этом средняя численность наёмных работни-

ков, у них не должна превышать 15 человек. 
 

Применяя ПСН, индивидуальный предприниматель получает право покупать 

патенты (по одному на каждый) на определённые виды деятельности (как прави-

ло, это оказание бытовых услуг населению и розничная торговля). 
 

При расчёте стоимости патента размер реального полученного дохода не име-

ет значения. Налог на ПСН рассчитывается исходя от потенциально возможного к 

получению дохода, который устанавливается законами субъектов России. 
 

Также как и на ЕНВД, размер реально полученного дохода на ПСН значения 

не имеет. Стоимость патента рассчитывается, исходя из размера потенциального 

возможного дохода, который устанавливается государством. 
 

Покупая патент, предприниматель освобождается (в отношении тех видов дея-

тельности, по которым он купил патент) от уплаты основных налогов: НДФЛ, 

НДС (за исключением таможенного) и налога на имущество (за исключением 

объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость). 
 

Применять ПСН, имеют право только ИП среднесписочная численность со-

трудников (включая работников по гражданским договорам), по всем видам дея-

тельности у которых не превышает 15 человек. 
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В свою очередь применять ПСН в рамках договоров простого товарищества 

или доверительного управления имуществом нельзя. 
 

Размер необходимого к уплате налога за применение ПСН рассчитывается по 

следующей формуле (4) : 
 

Размер налога = Налоговая база×6%×срок действия патента/12 месяцев      (4) 

Оплата патента (срок оплаты в 2017 году). Если патент был получен на срок 

меньше 6 месяцев, тогда его необходимо оплатить в размере полной суммы в срок 

 

не позднее даты окончания действия патента. 
 

Если патент был получен на срок от 6 до 12 месяцев, тогда 1/3 суммы необхо-

димо оплатить в течение 90 календарных дней после даты начала действия патен-

та, а 2/3 суммы не позднее даты окончания действия патента. 
 

Оплатить патент можно без комиссии в отделении Сбербанка. Для оплаты не-

обходимо знать: ФИО, адрес места жительства и ИНН индивидуального предпри-

нимателя (в некоторых отделениях у вас могут потребовать заполненное платеж-

ное поручение). 
 

ПСН также как и ЕНВД, является налоговым режимом, который применяется 

в отношении определённых видов деятельности, поэтому патент можно совме-

щать с любой другой системой налогообложения (ОСН, УСН, ЕСХН). 
 

ИП считается утратившим право на применение патентной системы налогооб-

ложения в следующих случаях: 
 

Доходы с начала года превысили 60 млн. рублей. (по деятельности, в отно-

шении которой применялась ПСН). 
 

Средняя численность сотрудников в течение срока действия патента превы-

сила 15 человек (по всем видам деятельности ИП). 
 

3. Дополнительные налоги и платежи ООО. Осуществление некоторых видов 

деятельности подразумевают уплату дополнительных налогов. К ним относятся: 
 

Налог за производство и реализацию подакцизных товаров; 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); Водный 

налог за использование водных объектов; 
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Налог на игорный бизнес. 
 

Организации, имеющие специальные разрешения и лицензии помимо допол-

нительных налогов должны также осуществлять: 

Регулярные платежи за пользование недрами; 
 

Сборы за пользование объектами животного мира; 
 

Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
 

Примечание: дополнительные налоги, платежи и сборы необходимо платить 
 

независимо от системы налогообложения, на которой находится организация. 

Далее рассмотрим регулирование системы налогообложения для субъектов 
 

малого бизнеса в РФ. 
 
 

 

1.3 Проблемы применения специальных налоговых режимов для субъектов ма-

лого бизнеса в РФ 

 

 

Отдельный проблемы, появляющиеся в процессе использования налоговых 

режимов, а в частности – проблемам использования упрощенной системы налого-

обложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти, единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаро-

производителей и патентной системы налогообложения для малого бизнеса. 
 

Упрощенная система налогообложения (УСН). Итак, при использовании уп-

рощенной системы налогообложения появляется множество проблем и трудно-

стей. Вопросы начинают появляться уже с момента принятия решения о переходе 

на данный режим налогообложения [12]. 
 

Проблема УСН, это освобождение от уплаты НДС. Сущность проблемы со-

стоит в том, что организация (или ИП) на УСН не является плательщиком НДС. 

Если организация или индивидуальный предприниматель планирует работать с 

налогоплательщиками, освобожденными от уплаты НДС, то проблем при этом 

возникать не будет, другое дело, если его «коллегами по бизнесу» будут являться 

плательщики НДС. 
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В таком случае предпринимателю грозит потеря части своих «покупателей», 

поскольку им необходимо принять к вычету НДС, плательщиком которого пред-

приниматель на упрощенной системе налогообложения не является. Таким обра-

зом, проблема налогоплательщиков, применяющих УСН, заключается в невыгод-

ном положении в цепочке НДС. Эта проблема касается не только упрощенной 

системы налогообложения, но также и других налоговых режимов, используемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями малого бизнеса. 
 

Следующая проблема, возникающая в процессе применения УСН, связана с 

постоянным контролем критериев, ограничивающих право применения данного 

режима налогообложения. При превышении установленных Налоговым Кодексом 

ограничений, налогоплательщику придется исчислить и уплатить в бюджет все те 

налоги, от которых он был освобожден на «упрощенке»: НДС, налог на прибыль 

организаций (или НДФЛ – у предпринимателей), налог на имущество; с первого 

числа квартала, в котором возникло такое превышение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Особенно неприятны ситуации, когда такое превышение произошло в последние 

дни отчетного периода. В связи с этим упрощенная система налогообложения 

вынуждает быть особо бдительными в отношении объема выручки и среднеспи-

сочной численность работающих, дабы не упустить момент, когда право на при-

менение УСН будет утрачено в связи с превышением этих критериев. 
 

Трудности при применении УСН также могут возникнуть при возникновении 

фактов необоснованного обогащения и получения налоговой выгоды при провер-

ке налоговыми органами отнесения к расходам стоимости товаров, 
 

Как показывает практика, множество споров в процессе применения упрощен-

ной системы налогообложения возникают в части документального оформления 

расходов, связанных с использованием автотранспорта, расходов на проведение 

ремонтных работ и их экономического обоснования, а также в части установления 

норм расходования горюче-смазочных материалов, норм расходов на выплату 

компенсации за использование для служебных поездок личного транспорта и др. 
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В ходе применения УСН появляются трудности и проблемы, зависящие от 

многих моментов, таких как вид предпринимательской деятельности, отрасль, се- 
 

зонность, регулярность заключения сделок, объем поставляемых товаров, оказы-

ваемых работ и услуг. Вышеперечисленные наиболее общие и часто появляющие-

ся сложности при применении данного режима налогообложения. УСН на протя-

жении последних лет постоянно реформируется, однако в процессе устранения 

одних противоречий и сложностей непременно возникают другие, что еще раз 

подтверждает несовершенство налогового законодательства в отношении упро-

щенной системы налогообложения. 
 

Говоря о системе учета и налогообложения в субъектах малого бизнеса, нельзя 

не упомянуть о таком важном допущении, как допущение временной определен-

ности фактов хозяйственной деятельности. Оно предусмотрено в ПБУ 1/2008 

«Учетная политика» [8] и определяет, что факты хозяйственной деятельности ор-

ганизации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, неза-

висимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 

связанных с этими фактами. Метод начисления считается основополагающим до-

пущением, на котором основана финансовая отчетность по МСФО [19]. На осно-

вании подп. 20 п. 4 Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета 

для субъектов малого предпринимательства допускается отказ от соблюдения 

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и ис-

пользования кассового метода учета. Кроме того, если малое предприятие приме-

няет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой НК РФ, то 

учет доходов и расходов для целей налогообложения оно осуществляет по кас-

совому методу. С тем, чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет приходит-

ся применить кассовый метод учета доходов и расходов не только в целях налого-

вого учета, но и для целей бухгалтерского, что нарушает вышеуказанный прин-

цип. 
 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (ЕНВД). Сразу отметим, что на основании Феде- 
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рального закона от 25.06.2012 № 94- ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [1] данная система налогообложения с 1 января 

2013 года стала носить добровольный к применению характер. Налогоплательщи-

ки могут добровольно перейти на ЕНВД при соблюдении установленных ограни-

чений. Специальный налоговый режим в виде ЕНВД будет существовать до 31 

декабря 2017 г. С 2018 г. предполагается отменить данную систему налогообло-

жения, что связано со множеством недостатков этого спецрежима. 
 

Одним из основных недостатков данного режима налогообложения является 

потерявший актуальность и экономически необоснованный размер базовой до-

ходности. Как показывает практика, в некоторых регионах РФ сумма ЕНВД, рас-

считанная на основе базовой доходности и физического показателя, скорректиро-

ванная на коэффициенты К1 и К2 бывает слишком низкой или наоборот, необос-

нованно завышенной. В связи с этим пересмотр сумм базовой доходности по не-

которым видам деятельности является необходимым. Система налогообложения в 

виде ЕНВД не учитывает специфичность ведения предпринимательской деятель-

ности, сезонность, наемный труд, размер полученного дохода (или убытка) и дру-

гие особенности ведения деятельности. К недостаткам также относится ориента-

ция физического показателя на количество работников по таким видам деятельно-

сти, как, например, оказание бытовых услуг, оказание ветеринарных услуг – что 

приводит к искусственному занижению количества работающих, и впоследствии 

к использованию неофициальных схем выплаты заработной платы. 
 

Для устранения вышеуказанных проблем, в процессе переходного периода до 

2018 г., необходимо дифференцировать базовую доходность, разбив группу «бы-

товые услуги» на более мелкие подгруппы, что позволило бы приблизиться к бо-

лее реальной картине налогоплательщика. Также рациональным решением явля-

ется предоставление возможности местным органам власти устанавливать размер 

базовой доходности исходя из реально получаемого дохода в определенном ре- 
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гионе, особенно для таких видов деятельности, как торговля, транспортные услу-

ги и общественное питание. 
 

Недостаток, который имеют все налоговые режимы, применяемые субъектами 

малого бизнеса, не обошел стороной и систему налогообложения в виде ЕНВД – 

это отсутствие права уплачивать НДС, что делает сотрудничество с поставщика-

ми, применяющими общий режим налогообложения невыгодным. 
 

Множество трудностей возникает при совмещении режимов – ЕНВД и УСН 

или ЕНВД и общего режима налогообложения. При совмещении упрощенной 

системы налогообложения и ЕНВД сложности возникают при пропорциональном 

распределении доходов и расходов налогоплательщика, а также деление числен-

ности административно-управленческого персонала, обслуживающего на пред-

приятии несколько видов деятельности [30]. Наиболее часто это происходит при 

ведении такого вида деятельности, как оказание бытовых услуг, в части разделе-

ния площади торгового зала при одновременном осуществлении оптовой и роз-

ничной торговли. 
 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН). В области применения системы налогообложения для сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей также существует ряд проблем, затрудняющих ис-

пользование данного режима. 
 

Первая проблема и, возможно, самая основная – это ориентация системы нало-

гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на выполнение не 

регулирующей и стимулирующей, а фискальной функции, реализация которой не 

позволяет в полной мере осуществлять инвестирование финансовых потоков в 

сельскохозяйственную отрасль в целях стимулирования ее развития [18]. 
 

Второй проблемой является достаточно высокий (семидесятипроцентный) по-

рог, позволяющий вновь созданным сельскохозяйственным организациям приме-

нять данный налоговый режим. В настоящее время назрела необходимость под-

держки таких организаций путем снижения для них вышеуказанного семидесяти-

процентного критерия применения ЕСХН. Налоговая ставка по налогу на при- 
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быль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не пере-

шедших на ЕСХН установлена в 2013-2015 гг. в размере 18 %, а начиная с 2016 г. 
 

– налоговая ставка будет  устанавливаться  в  соответствии  с  п.  1  ст. 284 Нало- 
 

гового Кодекса РФ [2]. На наш взгляд, для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, применяющих общий режим налогообложения необходимо продлить 

льготу по налогу на прибыль организаций в виде нулевой или пониженной ставки. 
 

Следующей проблемой применения ЕСХН освобождение от уплаты НДС. Од-

ним из направлений решения данной проблемы может выступать разработка по-

ниженных ставок НДС для покупателей сельскохозяйственной продукции, произ-

веденной организациями-плательщиками ЕСХН, а также пре доставление органи-

зациям, применяющим общую систему налогообложения, возможности учиты-

вать «входной» НДС при реализации товаров (работ, услуг), приобретенных у ор-

ганизаций-плательщиков ЕСХН [12]. 
 

В связи с тем, что сельскохозяйственная отрасль имеет свою специфику и об-

ладает массой особенностей (сезонность, климатические условия, географическое 

положение так далее), то на наш взгляд, эффективным решением была бы разра-

ботка корректирующего коэффициента для каждой природной зоны в зависимо-

сти от плодородия почв. Сельскохозяйственные товаропроизводители, приме-

няющие общий режим налогообложения, могли бы корректировать на данный ко-

эффициент налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Такое решение соот-

ветствовало бы принципу справедливого налогообложения и учитывало специфи-

ку сельскохозяйственной отрасли в Российской Федерации. 
 

Патентная система налогообложения (ПСН). Патентная система налогообло-

жения – самая молодая из ныне существующих, а потому это наиболее развиваю-

щееся направление налоговой системы России. Основной целью введения упро-

щенной системы налогообложения на основе патента было создание благоприят-

ных условий для развития малого и среднего бизнеса и уменьшение налоговой на-

грузки [32]. 
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Патентная система налогообложения стала самостоятельным режимом и пред-

назначена для индивидуальных предпринимателей, при этом носит добровольный 

характер и не является обязательной к применению. Она пришла на смену упро-

щенной системе налогообложения на основе патента, которая перестала действо-

вать с 1 января 2013 г. Глава 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения» 

была введена Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового Кодекса РФ и отдельные законода-

тельные акты РФ» [1]. Любой предприниматель имеет право перейти на данный 

спецрежим налогообложения в любом субъекте Российской Федерации, где он за-

регистрирован в качестве налогоплательщика и где действуют нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие порядок приме-

нения патентной системы налогообложения. 
 

Как и при применении УСН на основе патента, предприниматель, перешедший 

на патентную систему, освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество фи-

зических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках патентной систе-

мы[29]. 
 

Среди положительных особенностей, характерных для патентной системы на-

логообложения, следует отметить отсутствие обязанности индивидуальных пред-

принимателей предоставлять в налоговый орган налоговые декларации, что зна-

чительно упрощает процедуру взаимодействия с налоговыми органами. Однако 

при этом у индивидуальных предпринимателей возникает обязательство по веде-

нию налогового учета доходов от реализации в книге доходов индивидуального 

предпринимателя с целью осуществления контроля над предельным размером до-

хода, полученного индивидуальным предпринимателем в период патентного на-

логообложения. 
 

Еще одним плюсом является возможность свободного выбора периода дейст-

вия патента. Патент можно купить на нужное индивидуальному предпринимате-

лю количество месяцев. Такая возможность незаменима для предпринимателей, 

ведущих сезонную деятельность. 
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Также среди положительных сторон ПСН можно выделить: отсутствие огра-

ничений на количество оформленных патентов, отсутствие обязанности приме-

нять ККТ, возможность совмещения Патентной системы с другим режимом нало-

гообложения, например, с УСН или ЕНВД. 
 

Среди минусов патентной системы можно назвать то что, патентная система 

регулирует отдельные виды деятельности. Если индивидуальный предпринима-

тель собирается вести два направления бизнеса, то ему придется получать два па-

тента. А за каждый патент нужно платить. Причем цена патента может различать-

ся в зависимости оттого, в каком регионе ведется бизнес, и иных условий. Стои-

мость патента не зависит от реальных результатов деятельности. В каком-то 

смысле это даже и хорошо – предприниматель заранее знает, сколько должен 

будет отдать бюджету [31]. Однако далеко не всем ИП может быть удобна такая 

«авансовая» система оплаты, так как возможность уплатить налог до фактическо-

го получения прибыли есть не у всех. 
 

Порядок оплаты патента зависит от времени, на которое предприниматель его 

получает. Патент можно получить на срок от одного до двенадцати месяцев, но 

только в пределах одного календарного года. Если патент получен на срок до 

шести месяцев, его целиком нужно оплатить не позднее 25 календарных дней по-

сле начала действия патента. Патент, полученный на срок от шести месяцев до 

календарного года, можно оплатить в два раза. 
 

Важным недостатком патентной системы является невозможность уменьше-

ния стоимости патента на суммы страховых взносов на обязательное страхование. 

То есть взносы с выплат в пользу работников (их коммерсанты уплачивают по 

тем же правилам, что и организации) не формируют вычет, как на других систе-

мах налогообложения применяемых ИП. 
 

Изменения, происходящие в ходе общего процесса экономических реформ в 

России, приводят к трансформации бухгалтерского учета. Возможность выбора 

методического обеспечения, технологии бухгалтерского учета и налогообложения 

позволяет организации влиять на эффективность учетного процесса, полноту и 
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достоверность отражения ее положения, а также обеспечить управленческий пер-

сонал своевременной и полной информацией, необходимой для принятия управ-

ленческих решений [29]. 
 

Важно отметить, что система налогообложения субъектов малого бизнеса, в 

первую очередь, направлена на учет особенностей экономической деятельности 

отдельных категорий налогоплательщиков. В определенной мере применение на-

логовых режимов для субъектов малого бизнеса позволяет снизить напряжен-

ность в отношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками, позво-

ляет увереннее чувствовать предпринимателям, увеличивает качество планирова-

ния и прогнозирования как финансовых поступлений, так и, соответственно, на-

логовых платежей в бюджет. Однако налоговые режимы все еще нуждаются в пе-

ресмотре и уточнении некоторых вопросов, которые возникают в процессе прак-

тического их применения. 
 

Нельзя не отметь, что в сегодняшних условиях хозяйствования специальная 

антикризисная государственная программа, предусматривающая использование 

налогового инструментария косвенного финансирования приоритетных отрас-лей 

экономики государства, в периоды глобальной финансовой нестабильности 

необходима как стабилизирующий финансовый базис для любого государства. 

Благодаря ей возможна своевременная ресурсная поддержка определенных групп 

хозяйствующих субъектов за счет использования мер не фискального, а регули-

рующего характера [33]. В связи с возрастанием вероятности повторения циклов 

глобальной финансовой нестабильности в ближайшей перспективе разработка та-

кой программы должна иметь приоритетный характер для нашего государства. И 

при ее разработке важно учитывать территориальные, отраслевые и социальные 

особенности регионов. 
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Выводы по главе 

 
 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в первой части вы-

пускной квалификационной работы, можно сделать вывод: 

 

Развитие и модернизация российской экономики невозможна без усиления ро-

ли и активизации малого предпринимательства. Именно малые предприятия, как 

наиболее адаптивный к изменениям внутренней и внешней среды сегмент пред-

принимательства, создают основу для устойчивого развития национальных эко-

номик. 
 

По состоянию на 2017 год в России для ООО предусмотрено четыре налого-

вых режима (один общий и три специальных): 
 

Общая система налогообложения – ОСН; 

Упрощенная система налогообложения – УСН; 

Единый налог на вмененный доход – ЕНВД; 

Единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН. 
 

Существуют некоторые проблемы, возникающие в процессе применения нало-

говых режимов, а в частности – проблемам применения упрощенной системы на-

логообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности, единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и патентной системы налогообложения для малого бизнеса. 
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2 ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИ-

МЕРЕ ООО «САБСТРОЙ» 

 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Сабстрой» 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сабстрой» (именуемое в даль-

нейшем «Общество»), создано в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

с Гражданским кодексом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

действующим законодательством Российской Федерации. Единственным участ-

ником общества является юридическое лицо – Открытое Акционерное Общество 

«Челябинский Цинковый Завод» 

 

Данное предприятие создано с целью извлечения прибыли в результате веде-

ния самостоятельной, хозяйственной деятельности и оказания Участнику услуг по 

эксплуатации и обслуживанию объектов социальной сферы, принадлежащих ему 

на праве собственности, а также развития и дальнейшего улучшения сферы соци-

ально-культурного обслуживания. 
 

ООО «Сабстрой» осуществляет следующие виды деятельности, не противоре-

чащие действующему законодательству, при этом основными видами деятельно-

сти Общества согласно уставу являются: 
 

оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию объектов социальной сфе-

ры; 
 

оказание медицинских, лечебно-оздоровительных санаторно-курортных ус-

луг, и иных оздоровительных услуг, в том числе и платных; 
 

оптовая, розничная и комиссионная торговля, в том числе подакцизными 

товарами, организация общественного питания; 
 

заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; 

деятельность по обслуживанию населения, в том числе открытие кафе, рес- 
 

торанов и других предприятий бытового обслуживания; 
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рекламно-сервисные услуги; 
 

коммерческо-посредническая деятельность; 
 

производство, заготовка, переработка, хранение и реализация горюче- 
 

смазочных материалов, промышленной и сельскохозяйственной продукции, рыбы 
 

и рыбопродуктов, леса и лесоматериалов, вычислительной техники, программных 

продуктов, оргтехники и других товаров народного потребления; 

строительно-монтажная, ремонтно-строительная деятельность;  
 

деятельность по строительству, содержанию и эксплуатации АЗС, автостоя- 
 

нок; 
 

деятельность детских лагерей во время каникул; 
 

производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и 

изделий; 
 

перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом, экспедицион-

ное обслуживание, погрузочно-разгрузочные работы и такелажные работы, услу-

ги по хранению грузов; 
 

ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федераль- 
 

ным законом, общество может заниматься только на основании специального раз-

решения (лицензии),приобретаемом в предусмотренном законом порядке. 
 

ООО «Сабстрой» является юридическим лицом, правовое положение которого 

определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
 

Предприятие имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банков-

ские счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Оно вправе от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест-

венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах. 
 

Имущество ООО «Сабстрой» из оплаченного уставного капитала, полученных 

доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допус-

каемым правовыми актами Российской Федерации. 
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Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом. 
 

Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада Участника образован 

уставный капитал в размере 10 000 рублей с распределением долей следующим 

образом: 
 

ОАО «Челябинский Цинковый Завод» номинальная стоимость доли состав-

ляет 10 000 руб.; 

размер доли составляет 100% от Уставного капитала Общества. 
 

Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его пол-

ной оплаты и может осуществляться в порядке, предусмотренном настоящим Ус-

тавом следующим образом: 

за счет имущества Обществ; 
 

и (или) за счет дополнительного вклада Участника Общества 

Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем: 
 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в ус-

тавном капитале общества; 

погашения долей, принадлежащих обществу. 
 

Чистая прибыль Общества может выплачиваться как по результатам года, так 
 

и ежеквартально. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание 

участников. 
 

Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропор- 
 

ционально доле каждого участника. 
 

Общество ведёт бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-

ции. 
 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятель-

ности Общества, предоставляемых участникам, кредиторам и средствам массовой 
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информации, несет Директор в соответствии с Федеральным законом « Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской 

Федерации. 
 

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 

Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имуще-

ственными интересами с Обществом. Аудиторская проверка финансовой дея-

тельности Общества, может быть также проведена по требованию Участника. По-

рядок проведения аудиторских проверок определяется федеральным законом «об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. 
 

Организационная структура ООО «Сабстрой» имеет вид (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Сабстрой» 

 
 

 

Обеспечение бесперебойной работы предприятия обеспечивают структурные 

подразделения представленные на рисунке 2.1. Вызов персонала подразделений 

отдела главного инженера и энергетика для обслуживания и ремонта инженер-

ных сетей и систем, по требованию эксплуатационных подразделений предпри- 
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ятия. Здравпункт предоставляет медицинские услуги, как работникам завода так и 

на сторону (подрядным организациям). Ремонтно-хозяйственный участок несет 

ответственность за оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию объектов со-

циальной сферы, по уборке территории ОАО «ЧЦЗ» и прилегающих производст-

венных цехов. Оздоровительный комплекс «Лесная Застава» в зимние и летние 

каникулы работает в виде лагеря, в остальное время открыт для сторонних лиц, 

где проводятся праздники, юбилее, дни рождения и иные развлекательные меро-

приятия. 
 

На данный момент численность ООО «Сабстрой» составляет 44 человека. 

Анализ основных показателей деятельности организации произведен на осно- 

 

вании бухгалтерской отчетности организации ООО «Сабстрой», представленной в 

приложении 1 и 2. 
 

В таблице 2.1 приведены основные технико-экономические показатели. 
 

 

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели ООО «Сабстрой» 

 

Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. Абсол. Темпы 

    откл. роста 

Выручка от реализации продукции тыс.руб. 15556 7614 -7942 48,9 

Себестоимость продукции тыс.руб. 13839 6131 -7708 44,3 

Валовая прибыль тыс.руб. 1717 1483 -234 86,4 

Рентабельность основной деятель- % 5,44 0,78 -4,662 14,2 

ности      

Коэффициент текущей ликвидно- % 1,17 2,59 1,42 221,2 

сти      

Коэффициент обеспеченности % 0,15 0,61 0,47 419,0 

СОС      
 

 

Проанализируем данные, приведенные в таблице 2.1. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) в 2016 году уменьшилась на 7942 тыс. рублей или на 

51,1%. Поскольку сокращение выручки от реализации продукции (работа, услуг) 

повлекло за собой адекватного снижения затрат предприятия, темпы падения 

прибыли от основной деятельности в 2016 году не превысили темпы падения вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг). Коэффициент рентабельности ос- 
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новной деятельности снизился на 85,8% и с каждого рубля реализованных услуг 

предприятие в 2016 году получило на 46 копеек меньше, чем в предыдущем году. 
 

Значение коэффициента текущей ликвидности увеличивается с 1,17 на конец 

2015 года до 2,59 на конец 2016 года. 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не соот-

ветствует требованиям нормативного уровня. 
 

Таким образом, данные, приведенные в таблице 2.1, позволяют сделать пред-

варительный вывод о сложном финансовом состоянии организации ООО «Сабст-

рой». 

 

 

2.2 Особенности налогообложения в организации ООО «Сабстрой» 

 
 

 

На сегодняшний день организация ООО «Сабстрой» применяет общий режим 

налогообложения. ООО «Сабстрой» является плательщиком налога на добавлен-

ную стоимость, налога на прибыль, и др. 
 

Объектом налогообложения НДС для организации ООО «Сабстрой» является 

реализация услуг. Облагаемый оборот определяется исходя из стоимости реали-

зуемых услуг. 
 

Выручка определяется исходя их доходов организации ООО «Сабстрой». Учи-

тываются все доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной формах, 

включая оплату ценными бумагами. 
 

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется в виде реализации 

между суммой НДС по реализованным услуг и произведёнными из неё вычетами. 

Уплата налога производится ООО «Сабстрой» по итогам каждого календарного 

месяца исходя из фактической реализации за истекший период не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за истёкшим. 
 

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль определён Налоговым Ко-

дексом РФ (часть вторая, гл. 25 «Налог на прибыль организаций»). Налогообла- 
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гаемая прибыль организации ООО «Сабстрой» определяется по данным налогово-

го учёта. 
 

Объектом налогообложения является прибыль, полученная ООО «Сабстрой». 

Прибылью организации ООО «Сабстрой» признаётся доход, уменьшенный на ве-

личину произведённых расходов (обоснованные и документальные подтверждён-

ные затраты). 
 

Все доходы, полученные ООО «Сабстрой», подразделяются на 3 группы: 
 

доходы от реализации услуг; 
 

прочие расходы; 
 

доходы, не учитываемые в целях налогообложения. 
 

Расходы также подразделяются на три вида: 
 

расходы, связанные с реализацией услуг; 
 

прочие расходы; 
 

 расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 
 

Налоговой базой по налогу на прибыль признается денежное выражение при-

были, подлежащей налогообложению (п. 1 ст. 247 НК РФ). 
 

По общему правилу прибыль представляет собой разницу между доходами и 

расходами организации (ст. 247 НК РФ). 
 

Если доходы меньше расходов (т.е. получен убыток), налоговая база равна ну-

лю (абз. 1 п. 8 ст. 274 НК РФ). При этом убытки, полученные налогоплательщи-

ком в налоговом периоде, принимаются в целях налогообложения в порядке, пре-

дусмотренном для переноса убытков на будущее (ст. 283 НК РФ). 
 

Налоговым периодом по налогу является календарный год. Отчётными перио-

дами по налогу на прибыль для организации ООО «Сабстрой» признаётся первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Ставка налога составляет 

20%. 
 

По итогам каждого отчётного периода ООО «Сабстрой» исчисляет сумму 

авансового платежа исходя из облагаемой прибыли, рассчитанной нарастающим 
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итогом с начала налогового периода до окончания отчётного (налогового) перио-

да. 
 

ООО «Сабстрой» обязано по истечению каждого отчётного и налогового пе-

риода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговую 

декларацию. 
 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов определён Налоговым ко-

дексом РФ. 
 

Единый социальный налог с 2010 года заменен на страховые взносы, уплачи-

ваемых работодателем в следующие организации: 
 

1. ПФР – Пенсионный фонд России, а, точнее, его отделение по месту регист- 
 

рации предприятия. Взносы туда составляют в 2017 году при стандартных усло-

виях (для большинства организаций) составляют 22%. Данные платежи идут на 

выплату пенсий нынешним пенсионерам и формирование будущих пенсий ны-

нешних работников (в виде накопительной части). 
 

2. ФСС – Фонд социального страхования, ставка 2,9%, цель уплаты – форми- 
 

рование пособий для граждан и т.п. 
 

3. ФОМС – Фонды обязательного Медицинского Страхования – платежи в 
 

2013 году осуществляются по тарифу 5,1% и идут на обеспечение бесплатной ме-

дицинской помощи населения. В 2013 году платежи направляются полностью в 

федеральный фонд, в территориальные фонды не платятся. 
 

Объектом налогообложения являются выплаты в денежной или натуральной 

форме, начисленные в пользу физических лиц по всем основаниям. 
 

Налоговая база – сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных ООО 

«Сабстрой» за налоговый период в пользу работников. При её определении учи-

тываются любые выплаты и вознаграждения в виде материальных, социальных и 

иных благ. Налоговая база определяется отдельно по каждому физическому лицу 

 

с начала налогового периода по истечении каждого месяца нарастающим итогом. 
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Налоговым периодом является календарный год. Отчётными периодами по 

страховым взносам признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев ка-

лендарного года. 
 

Сумма налога исчисляется ООО «Сабстрой» по каждому фонду отдельно в ус-

тановленном размере от налоговой базы. 
 

Сумма страховых взносов, зачисляемая в фонд социального страхования, под-

лежит уменьшению на величину расходов, произведённых на цели государствен-

ного социального страхования. Сумма налога в федеральный бюджет уменьшает-

ся на сумму начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание. 
 

Уплата авансовых платежей по страховым взносам производится ООО «Саб-

строй» ежемесячно в срок, установленный для получения средств в банке на оп-

лату труда, но не позднее 15-го числа следующего месяца. 
 

Все достоинства и недостатки общего режима налогообложения приведены в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Достоинства и недостатки общего режима налогообложения 

 

Достоинства Недостатки 

1. Возможное снижение налоговой нагрузки; 1.  Отсутствие  права  добровольно  уплачи- 

 вать НДС и, как следствие, возможная ут- 

 рата клиентского списка или потеря бизне- 

 са в целом; 

2. Самый маленький объем налоговой отчетно- 2.  Необходимость  отслеживать  все  ново- 

сти и низкие затраты на составление налоговой введения в налоговом законодательстве; 

отчетности;  

3. Самые низкие затраты на ведение учета до- 3. Необходимость отслеживать соблюдение 

ходов и расходов; показателей критериев, дающих право при- 

 менять упрощенный режим налогообложе- 

 ния; 

4.  Отсутствие  обязанности  составлять  бухгал- 4. Увеличение затрат на ведение учёта, если 

терскую отчетность; налогоплательщик решит дублировать учёт 

 хозяйственных операций по правилам бух- 

 галтерского учёта. 

5. Возможное снижение себестоимости продук-  

ции, работ, услуг за счет отсутствия НДС,  

единого социального налога;  

6.  Сокращенный  объем  статистической  отчет-  

ности для малых предприятий.  
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Выводы по главе 

 
 

 

ООО «Сабстрой» является юридическим лицом, правовое положение которого 

определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
 

Предприятие имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банков-

ские счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Оно вправе от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест-

венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах. 
 

На сегодняшний день организация ООО «Сабстрой» применяет общий режим 

налогообложения. ООО «Сабстрой» является плательщиком налога на добавлен-

ную стоимость, налога на прибыль, и др. 
 

Объектом налогообложения НДС для организации ООО «Сабстрой» является 

реализация услуг. Облагаемый оборот определяется исходя из стоимости реали-

зуемых услуг. 
 

Недостатками общего режима налогообложения для ООО «Сабстрой» являют- 
 

ся: 
 

Высокие затраты на ведение учета (в отличие от упрощенного режима нало-

гообложения). 

Большой объем налоговой отчетности. 
 

Обязанность вести налоговый учет. 
 

Возможность перехода на уплату ЕНВД по всем или отдельным видам дея-

тельности, как следствие, ведение раздельного учета доходов и расходов для раз-

ных систем налогообложения. 
 

Увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) за счет включения 

ЕСН, ПФР, ФСС. 
 

Таким образом, можно порекомендовать предприятию ООО «Сабстрой» пе-

рейти на другую систему налогообложения. 
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ООО «Сабстрой» 

 
 

 

3.1 Выбор режима налогообложения для ООО «Сабстрой» 

 
 

 

Рассчитаем уплату налогов по общей системе налогообложения организации 

ООО «Сабстрой» за 2016 год (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Уплата налогов по общей системе налогообложения 

 

Налог Налоговая база, ОСН, тыс. руб. 

 тыс. руб.  

НДС 7614 1370,52 

Налог на прибыль 1129 225,8 

Налог на имущество 59572 1310,584 

Налог по УСНО 7614 - 

Страховые взносы на обязательное пенсионное, со- 43 12,9 

циальное и медицинское страхование.   

Итого  2919,804 

 

 

Таким образом, по данным таблицы 3.1 можно сказать, что организация ООО 

«Сабстрой» при применение общей системы налогообложения уплачивает налоги 

в сумме 2919,8 тыс. руб. 
 

Упрощенная система налогообложения является разновидностью специальных 

налоговых режимов. 
 

Упрощенная система налогообложения – это такая система уплаты налогов, 

при которой обязанность по уплате четырех основных налогов заменяется упла-

той одного налога, а все остальные, установленные для них обязанности (налого-

вые, страховые, бухгалтерские, статистические) выполняются в общем порядке. 
 

Учитывая требования, которые закон предъявляет к налогоплательщику УСН, 

а именно, ограничения по количеству работников, остаточной стоимости основ-

ных средств, лимит полученных доходов, можно говорить о том, что данный на-

логовый режим в основном предназначен для субъектов малого и среднего бизне-

са. 
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На данный момент организация ООО «Сабстрой» выполняет условия необхо-

димые для перехода на упрощённую схему налогообложения: 
 

– средняя численность работников в организации за налоговый (отчётный) пе- 
 

риод, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, не превышает 100 че-

ловек; 
 

– по итогам девяти месяцев года, в котором подаётся заявление о переходе на 

упрощённую систему налогообложения определяется доход от реализации, опре- 

 

деляемый в соответствии со статьей 248 НК РФ. 
 

Подать заявление на УСН можно, если по итогам 9 месяцев выручка составля-

ет не более 45 млн. руб.; 
 

– организация не имеет филиалов и (или) представительств; 
 

– не является организацией, в которых доля участия других организаций со- 
 

ставляет более 25 процентов; 
 

– остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, опреде- 
 

ляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, не превышает 100 млн. рублей. В целях настоящего подпункта учиты-

ваются основные средства и нематериальные активы, которые подлежат аморти-

зации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 На-

логового Кодекса; 
 

– не является иностранной организацией. 
 

УСН имеет преимущества: 
 

– возможность торговли и оказания услуг предпринимателям и организациям; 
 

– различные ставки налога (в том числе специальная при осуществлении роз- 
 

ничной торговли); 
 

– простота учёта. Ведется всего одна основная книга; 
 

– выгодно при осуществлении большинства видов деятельности. 
 

Основными признаками упрощенной системы являются следующие положе-

ния. 
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1. Упрощенная система налогообложения применяется организациями и инди-

видуальными предпринимателями наряду с общей системой налогообложения, 

предусмотренной законодательством РФ о налогах и сборах. 
 

Нельзя одновременно применять УСН и общую систему налогообложения, т.к. 

они применяются в отношении всех видов осуществляемой налогоплательщиком 

деятельности. Об этом сказано в Определении Конституционного Суда РФ от 
 

16.10.2007 № 667-О-О. 
 

2. Упрощенная система налогообложения предусматривает вместо налогов, 

которые уплачиваются на общей системе налогообложения, уплату единого нало-

га. 
 

Указанное означает, что субъекты упрощенной системы уплачивают вместо 

налога на прибыль (доход - для индивидуальных предпринимателей), налога на 

добавленную стоимость, исчисляемого по внутренним операциям (при реализа-

ции, передаче для собственных нужд, выполнении строительно-монтажных работ 

для собственного потребления), налога на имущество, единого социального нало-

га один единый налог. 
 

Так, в отношении организаций применение упрощенной системы налогообло-

жения предусматривает замену уплаты: 
 

1) налога на прибыль организаций, 
 

2) налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную 

стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию 

РФ и налога на добавленную стоимость, уплачиваемого при осуществлении опе-

раций в соответствии с договором простого товарищества), 
 

3) налога на имущество организаций 
 

4) единого социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по ре-

зультатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. 
 

При этом у лиц, применяющих УСН, сохраняется обязанность по уплате 

всех иных налогов и сборов, подлежащих уплате в общем порядке, в том числе, 

НДС по товарам при их ввозе на таможенную территорию РФ. 
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Особый случай возникает в отношении «внутреннего» НДС. Согласно п. 5 ст. 

173 Налогового кодекса РФ сумма НДС подлежит уплате в бюджет лицами, не 

являющимися налогоплательщиками, в случае выставления ими покупателю сче-

та-фактуры с выделением суммы налога. При этом сумма налога, подлежащая уп-

лате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем сче-

те-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). Суммы налога, упла-

ченные поставщикам при приобретении товаров (работ, услуг), к вычету не при-

нимаются. 

 

 

3.2 Обоснование оптимального режима налогообложения для ООО «Сабстрой» 

 
 

 

Рекомендуется малой организации ООО «Сабстрой» перейти на упрощенную 

систему налогообложения. Для ООО «Сабстрой» она привлекательна с точки зре-

ния возможной минимизации налогообложения. 
 

Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает для 
 

ООО «Сабстрой» замену уплаты совокупности установленных законодательством 

РФ федеральных, региональных и местных налогов и сборов уплатой единого на- 
 

лога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период. 
 

Для ООО «Сабстрой», применяющему упрощенную систему налогообложе-

ния, учета и отчетности, сохранился только действующий порядок уплаты тамо-

женных платежей, государственных пошлин, лицензионных сборов, единого со-

циального налога (взноса). 
 

Переходом на упрощенную систему налогообложения послужило: 
 

доход от реализации по итогам девяти месяцев 2016 года составил 5 710,5 

тыс. руб., что не превышает 45 млн. рублей (Приложении Б); 
 

среднесписочная численность работников ООО «Сабстрой» за 2016 год со-

ставила 44 человек; 
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остаточная стоимость находящихся в собственности организации основных 

средств и нематериальных активов составила 59 823 тыс. руб., что не превышает 

100 миллионов рублей (Приложение А); 

доля участия других организаций составляет 15 % . 
 

ООО «Сабстрой» по всем показателям удовлетворяет критериям, которые ус-

тановлены Налоговым кодексом РФ. 
 

ООО «Сабстрой» в период с 1 октября по 30 ноября 2017 года, подаст в нало-

говый орган по месту своего нахождения заявление. При этом в заявлении о пере-

ходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Сабстрой» сообщит о раз-

мере доходов за девять месяцев 2017 года. 
 

Объектом налогообложения в ООО «Сабстрой» является доход, уменьшенный 

на величину расходов. В этом случае учитываются не только полученные доходы, 

но и фактически произведённые и оплаченные расходы. Затраты на ведение учёта 

при этой налогооблагаемой базе несколько выше, чем при объекте налогообложе-

ния – доходы. Но по сравнению с общим режимом налогообложения несопоста-

вимо меньше. 
 

Единый налог рассчитывается по схеме: 
 

определяется величина доходов, включаемых в налогооблагаемую базу; 

определяется сумма расходов, уменьшающих сумму расходов. 
 

Величина единого налога составит 15% от налогооблагаемой базы. 
 

Расчет единого налога производится по следующей формуле (5): 
 

(Доходы от реализации+Доходы от реализации имущества и имущественных 

прав+ Внереализованные доходы- Расходы организации)×15%=Единый налог (5) 

 

В соответствии со статьей 249 НК ООО «Сабстрой» определяет следующие 

доходы: 
 

1. Доходы от реализации услуг; 
 

2. Прочие доходы: 
 

в виде признанных должником или подлежащие уплате должником на ос-

новании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и иных 
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санкций за нарушение договорных обязательств, а также возмещения убытков и 

ущерба; 

от сдачи имущества в аренду; 
 

в виде процентов, полученных по договорам банковского счета; 
 

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением 
 

срока исковой давности и др. 
 

При определении налоговой базы доходы исчисляются по итогам каждого от-

четного (налогового) периода и определяются нарастающим итогом – пересчетом 

с начала года до окончания соответствующего периода – 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев, год. 
 

Датой получения дохода признается день поступления денежных средств в 

банк на расчетный счет ООО «Сабстрой» или в кассу за предоставленные услуги. 
 

Перечень расходов, учитываемых для целей налогообложения, предусмотрен 

ст. 346 Налогового кодекса РФ. Малая организация ООО «Сабстрой» руково-

дствуется общими правилами учета расходов при упрощенной системе налогооб-

ложения, которыми являются следующие положения: 

 

Установленный перечень расходов является исчерпывающим и расшире-

нию не подлежит; 
 

Расходы учитываются для целей налогообложения при соблюдении уста-

новленных принципов; 
 

Отдельные расходы учитываются в порядке, установленном для аналогич-

ных расходов по налогу на прибыль; 
 

Расходы учитываются для целей налогообложения только в момент их при-

знания. 
 

Согласно данным положениям ООО «Сабстрой» при расчете единого налога 

учитывает следующие расходы: 
 

расходы в виде процентов по заемным средствам и по оплате услуг кредит-

ных организаций; 
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расходы на приобретение основных средств; 
 

расходы на ремонт основных средств; 
 

расходы на приобретение нематериальных активов; 
 

расходы на канцелярские товары; 
 

расходы на рекламу (рекламные объявления в печати, сообщения по теле-

видению); 

расходы на коммунальные услуги; 
 

расходы на оплату труда, премий работникам организации; 
 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 
 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования; 
 

расходы на услуги по охране имущества; 

расходы на услуги почты; расходы на 

командировки; 
 

транспортные расходы. 
 

К расходам, не учитываемым при расчете налоговой базы по единому налогу, 
 
в ООО «Сабстрой» относят: 
 

сверхнормативные суммы, уплаченные работникам, находящимся в слу-

жебной командировке (выплата суточных); 
 

оплата за нотариальное оформление документов у нотариуса сверх тарифов, 

утвержденных в установленном порядке. 
 

Общая сумма исчисленного за налоговый период единого налога подлежит 

уплате в бюджет. 
 

ООО «Сабстрой» уплачивает авансовые платежи по единому налогу по итогам 

каждого отчетного периода (1 квартал, полугодие и 9 месяцев). 
 

Авансовые платежи рассчитываются нарастающим итогом с начало года с 

учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей. 
 

Авансовые платежи перечисляются не позднее 25-го числа месяца, следующе-

го за отчетным кварталом. ООО «Сабстрой» ежеквартально (в течение 25 дней 
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после окончания отчетного квартала) сдает в налоговую инспекцию налоговую 

декларацию по единому налогу по месту своего нахождения. 
 

Форма декларации и порядок ее заполнения утверждены МНС России Прика-

зом от 22.06.2009 № 58н «Об утверждении формы налоговой декларации по нало-

гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния, и Порядка ее заполнения» [9]. 
 

Организация предоставляет также в Фонд социального страхования РФ рас-

четную ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ, исчисленно-

го в размере 2,9% от фонда заработной платы на временную нетрудоспособность 

и материнство. 
 

По результатам выполненной работы и предоставленным табелям рабочего 

времени ежемесячно начисляется работникам организации заработная плата, из 

которой удерживается налог на доходы физических лиц 13% за вычетом предос-

тавленных льгот и затем в налоговую инспекцию предоставляется реестр сведе-

ний о доходах физических лиц. 
 

В пенсионный фонд по месту регистрации организация предоставляет индиви-

дуальные сведения о работниках по персонифицированному учету. 
 

В налоговую инспекцию предоставляется расчет по авансовым платежам по 

страховым взносом на обязательное пенсионное страхование для лиц, которые 

производят выплаты физическим лицам. 
 

Являясь налогоплательщиком единого налога по упрощенной системе налого-

обложения, организация ООО «Сабстрой» ведет налоговый учет показателей сво-

ей деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога. 
 

Форма книги учета доходов и расходов для организации, применяющих упро-

щенную систему налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса 

РФ утверждена Приказом МНС России от 31.12.2008 № 154н «Об утверждении 

форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета 
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доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систе-

му налогообложения на основе патента, и Порядков их заполнения» [10]. 
 

В Книге учета доходов и расходов в хронологической последовательности на 

основе первичных документов позиционным способом отражаются хозяйствен- 
 

ные операции, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, путем обособ-

ленного отражения в соответствующих графах доходов и расходов организации. 
 

МНС России разрешает вести в Книге учета доходов и расходов, как на бу-

мажном носителе, так и в электронном виде. 
 

ООО «Сабстрой» ведет Книгу учета доходов и расходов в электронном виде. 

По окончании каждого (налогового) периода – 1 квартал, полугодие, девять меся-

цев, год – Книга выводится на бумажные носители. 
 

Выведения по окончании года Книга учета доходов и расходов прошнуровы-

вается, на последней странице указывается число содержащихся в ней страниц, 

заверяется подписью руководителя и печатью организации. 
 

Книга учета доходов и расходов не является регистром налогового учета, пока 

не будет подписана налоговым инспектором и не поставлена печать. 
 

Достоинства и недостатки упрощённой системы налогообложения для ООО 

«Сабстрой» приведены в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Достоинства и недостатки упрощённой системы налогообложения для ООО 
«Сабстрой» 

 

Достоинства Недостатки 

1. Возможное снижение налоговой нагрузки; 1.  Отсутствие  права  добровольно  уплачи- 

 вать НДС и, как следствие, возможная ут- 

 рата клиентского списка или потеря бизне- 

 са в целом; 

2. Самый маленький объем налоговой отчетно- 2.  Необходимость  отслеживать  все  ново- 

сти и низкие затраты на составление налоговой введения в налоговом законодательстве; 

отчетности;  
  

3. Самые низкие затраты на ведение учета до- 3. Необходимость отслеживать соблюдение 

ходов и расходов; показателей критериев, дающих право при- 

 менять упрощенный режим налогообложе- 

 ния; 
 
 
 
 

 

60 



 Продолжение таблицы 3.2 

  

Достоинства Недостатки 

4.  Отсутствие  обязанности  составлять  бухгал- 4. Увеличение затрат на ведение учёта, если 

терскую отчетность; налогоплательщик решит дублировать учёт 

 хозяйственных операций по правилам бух- 

 галтерского учёта. 

5. Возможное снижение себестоимости продук-  

ции, работ, услуг за счет отсутствия НДС, еди-  

ного социального налога;  

6.  Сокращенный  объем  статистической  отчет-  

ности для малых предприятий.  
 

 

Применение упрощенной системы налогообложения имеет свои достоинства и 

отрицательные стороны. Несомненным преимуществом для ООО «Сабстрой» яв-

ляется уплата одного налога, который называется единым, вместо уплаты не-

скольких налогов (налога на прибыль, НДС, налога на имущество, ЕСН, налога с 

продаж) и, соответственно, заполнение одной налоговой декларации по единому 

налогу, вместо множества налоговых расчетов и деклараций. 
 

Существенным минусом при применении упрощённой системы налогообло-

жения является то, что ООО «Сабстрой» не признается налогоплательщиками 

НДС, то есть организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

упрощённой системы налогообложения, рискуют тем, что с ними перестанут со-

трудничать покупатели - плательщики НДС, так как они в данном случае не смо-

гут применить вычет по НДС. 
 

В 2018 году ООО «Сабстрой» переходит на УСН. На 1 января у него на балан-

се числится неоплаченный объект основных средств. Первоначальная стоимость 

объекта составляет 200 000 руб., срок полезного использования - 30 месяцев, ос-

таточная стоимость - 120 000 руб. Предположим, что половину стоимости (100 

000 руб.) организация оплатит в январе, половину - в апреле 2018 года. Каким бу-

дет учет в этом случае? 

 

Поскольку срок полезного использования основного средства менее трех лет, 

его остаточную стоимость можно списать в течение первого года применения 

«упрощенки». 
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Для начала рассчитаем долю остаточной стоимости основного средства. Она 

равна 0,6(120000 руб./200000 руб.). 
 

Умножим сумму оплаты, перечисленной в январе 2018 года, на эту долю и по- 
 

лучим остаточную стоимость, которую ООО «Сабстрой» может списывать в рас- 
 

ходы начиная с I квартала 2018 года: 
 

100000 руб. × 0,6 = 60000 руб. 
 

Данную сумму придется списывать ежеквартально равными долями до конца 

налогового периода, то есть по 15 000 руб. (60000 руб./4). Соответственно 31 мар-

та в расходах появятся 15 000 руб. 
 

В  II  квартале  организация  рассчитается  за  объект  целиком,  и  оставшиеся 
 

60 000 руб. (120000 руб. - 60000 руб.) также можно будет отнести на расходы, 
 

разбив данную сумму уже на три квартала. Ежеквартальная сумма расхода соста-

вит 20 000 руб. (60000 руб. / 3). Таким образом, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 

в расходы можно будет списать по 35 000 руб. (15000 руб. + 20000 руб.). 
 

Многие налогоплательщики после введения в действие главы 26.2 Налогового 

кодекса российской федерации стали применять упрощенную систему налогооб-

ложения. Перейти на упрощенную систему налогообложения в добровольно-

заявительном порядке могут любое коммерческое, некоммерческое предприятие, 

а также индивидуальный предприниматель при выполнении требований пунктов 

2 и 3 статьи 346.12 Налогового кодекса российской федерации. 
 

Специальный режим налогообложения в ходе его применения показал некото-

рые преимущества. 
 

К преимуществам прежде всего можно отнести снижение налогового бремени 

предприятия «упрощенца» за счет освобождения от уплаты налога на прибыль; 
 

налога на добавленную стоимость кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе то-

варов на таможенную территорию Российской Федерации; налога на имущество; 

единого социального налога кроме страховой и накопительной части страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным 

законом от 15 февраля 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова- 
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нии в Российской Федерации» [7]. Вместе с тем «упрощенец» не освобождается 

от исполнения обязанностей налогового агента в отношении налога на доходы 

физических лиц и страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 

Далее в таблице 3.3, рассмотрим с расчетом преимущества применения упро-

щенной системы налогообложения по варианту «доходы – расходы» (15%) и «до-

ходы» (6%) (табл. 3.3). 
 

Источники информации бухгалтерский баланс (Приложение А) и отчет о фи-

нансовых результатах (Приложение Б). 

 

Таблица 3.3 – Сравнительная таблица налогов при обычном и упрощенном режимах налогооб-
ложения (тыс. руб.) 

 
 

Налог  2016 год   2018 (прогнозный) год 

 Нал. ОСН УСН УСН Нал. ОСН УСН УСН 

 база,  «До- «Доходы база,  «Дохо- «Доходы 

 тыс.  ходы» минус тыс.  ды» минус 

 руб.  (6%) расходы» руб.  (6%) расходы» 

    (15%)    (15%) 

НДС, (18%) 7614 1370,5 - - 8375,4 1507,6 - - 

Налог на 1129 225,8 - - 1241,9 248,4 - - 

прибыль,         

(20%)         

Налог на 59572 1310,6 - - 65529,2 1441,6 - - 

имущество,         

(2,2%)         

Налог по 7614 - 456,8 222,45 8375,4 - 502,5 244,98 

УСНО         

Расходы 6131 - - 6131 6742,2 - - 6742,2 

Страховые 43 12,9 12,9 - 47,3 14,2 14,2 - 

взносы         

Итого  2919,8 443,9 222,5  3211,9 488,3 244,98 

 

 

При использовании упрощенной системы налогообложения, заранее зная сум-

му расходов, имеется возможность определения размера дохода, при котором на-

лог не будет меньше одного процента от дохода, как этого требует статьи 346.15 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Представим динамику показателей по налогу при обычном, упрощенном ре- 
 

жимах налогообложения «доходы» (6%) и при упрощенной системе налогообло- 
 

жения «доходы минус расходы» (15%) на рисунках 3.1. – 3.3.  
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3000    
 

2500    
 

руб.2000    
 

1500    
 

Т ы с .    
 

1000 

443,9 

 
488,3 

 

500 
 

 

   
 

0    
 

ОСН УСН (6%) ОСН УСН (6%) 
 

 2016 год 2018 (прогнозный) год 
 

Рисунок 3.1 – Динамика показателей по налогу при обычном и упрощенном режиме налогооб- 
 

ложения «доходы» (6%)   
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Рисунок 3.2 – Динамика показателей по налогу при обычном и упрощенном режиме налогооб- 
 

 ложения «доходы минус расходы» (15%)  
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Рисунок 3.3 – Динамика показателей по налогу при упрощенном режиме налогообложения «до- 
 

ходы» (6%) и упрощенном режиме налогообложения «доходы минус расхо- 
 

ды» (15%) 
 
 

 

По данным таблицы 3.3 и рисунков 3.1 – 3.2 видно, что при упрощенной сис-

теме налогообложения «доходы» (6%) 488,3 тыс. руб. по сравнению с общим ре-

жимом налогообложения 3211,9 тыс. и упрощенной системе налогообложения 

«доходы минус расходы» (15%) предприятие будет уплачивать 244,98 тыс. руб., 

намного выгоднее для ООО «Сабстрой». 
 

Следовательно, организации ООО «Сабстрой» в целях минимизации налого-

обложения преимущественней работать на упрощенной системе налогообложения 

«доходы минус расходы» (15%). 
 

Учетная политика может оформляться либо в виде приказа руководителя, либо 
 

в виде «Положения об учетной политике организации», прилагаемого к приказу 

руководителя об ее утверждении. Так как положения учетной политики организа- 
 

ции применяются с 1 января, то утвердить свою учетную политику на 2016 год 

предприятие, применяющее УСН, должно не позднее 31.12.2015 года. 
 

Форму учетной политики можно разделить на три крупных раздела:  
 

организационно-технический;  
 

методологический раздел в части ведения бухгалтерского учета; 
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методологический раздел в части налогообложения. 
 

Нас интересуют изменения в учетной политики ООО «Сабстрой» при перехо-

де на УСН. 
 

В методологическом разделе учетной политики ведения налогового учета от-

ражается: 
 

1. Применение упрощенной системы налогообложения. 
 

Организация является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения вплоть до утраты права на 

применение упрощенной системы налогообложения либо до добровольного отка-

за от ее применения. 
 

Порядок применения упрощенной системы налогообложения регулируется 

нормами гл. 26.2 НК РФ. Применение упрощенной системы налогообложения ор-

ганизациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате (пункт 

2 статья 346.11 НК РФ): 
  

налога на прибыль организаций;  
 

налога на имущество организаций;  
 

налога на добавленную стоимость (за исключением при ввозе товаров на та-

моженную территорию РФ). Налог на имущество должны платить и предприятия 

на УСН, если это имущество, согласно закону, будет оцениваться по кадастровой 

стоимости. В частности, с 2014 года такой налог должны платить предприятия, 

которые являются собственниками торговых и офисных площадей, но пока еще 

только в тех регионах, где приняты соответствующие законы. 
 

В то же время организации, применяющие упрощенную систему налогообло-

жения, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные налоги 

уплачиваются организациями, применяющими УСН, в соответствии с законода-

тельством о налогах и сборах, они не освобождаются от исполнения обязанностей 

налоговых агентов в соответствии с пунктом 5 статьи 346.11 НК РФ. 
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Налоговой учет нужно вести обособленно от бухгалтерского в самостоятельно 

разработанных регистрах налогового учета (статья 314 НК РФ). 
 

Ведение налогового учета осуществляется силами штатного бухгалтера в од-

ном лице. Налоговый учет доходов и расходов ведется в Книге учета доходов и 

расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

форма которой утверждена Приказом Минфина России № 135н от 22.10.2012 го-

да. 
 

Книга учета доходов и расходов ведется налогоплательщиком на компьютере 

в электронном виде, посредством использования программы «1С». 
 

По окончании налогового периода книга доходов и расходов распечатывается, 

пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью руководителя и 

печатью организации. 
 

На каждый очередной налоговый период открывается новая книга учета дохо-

дов и расходов. 
 

2. Объект налогообложения. 
 

В учетной политике организаций, перешедших на упрощенную систему нало-

гообложения, отражается объект налогообложения. 
 

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 346.14 НК РФ объектом налогооб-

ложения организации признаются доходы или доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Предприятие, применяющее УСН, не вправе до окончания налогового 

периода перейти на другой режим налогообложения. 
 

При смене объекта налогообложения налогоплательщик обязан уведомить об 

этом свой налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором 

налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. 
 

3. Налогооблагаемые доходы. 
 

Налогооблагаемые доходы организации подразделяются на две категории: 

доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ; 

внереализационные доходы. К ним относятся доходы, перечисленные в ста- 

тье 250 НК РФ.  
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При получении доходов, которые не могут быть однозначно отнесены к тем 

или иным доходам, данные доходы учитываются в составе доходов от реализа-

ции. 
 

Согласно положениям статьи 346.17 НК РФ датой получения доходов призна-

ется день поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, получения 

иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения 

задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). 

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

Принципы определения рыночных цен для налогообложения установлены статьей 

40 НК РФ. 
 

Документальным подтверждением доходов выступают первичные документы 

бухгалтерского учета, в том числе и самостоятельно разработанные формы. 
 

Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные на развитие 

бизнеса учитываются в доходах организации следующим образом: 

  

в течение двух налоговых периодов со дня получения субсидии она включа-

ется в доходы на ту же дату, на которую учитываются расходы, произведенные за 

счет этой субсидии, и в сумме этих расходов; 

  

если к окончанию второго года субсидия (или ее часть) останется неизрасхо-

дованной, то она включается в доходы второго года налогоплательщика. 
 

4. Организация учета расходов. 
 

Под налогооблагаемыми расходами организации понимаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком, 

при условии, что они связаны с получением дохода. 
 

Перечень налогооблагаемых расходов при УСН жестко ограничен. Предпри-

ятие, применяющее УСН с объектом «Доходы минус расходы», вправе умень-

шить доходы только на те расходы, которые перечислены в пункте 1статьи 346.16 

НК РФ. 
 

Так как организация применяет упрощенную систему налогообложения, то на 

основании подпункта 8 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
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№ 212-ФЗ она применяет пониженные тарифы страховых взносов, общий размер 

которых в 2016 году составляет 20 %: 
 

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материаль-

ные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на 

добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 170 НК РФ). Включаются комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 

посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы 

на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально- 
 

производственных запасов. 
 

При определении размера материальных расходов при списании материалов 

применяется метод оценки по средней стоимости (в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2 статьи 346.17 НК РФ). 
 

Предприятие имеет право перенести на следующие налоговые периоды убы-

ток, полученный по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налого-

плательщик применял УСН и использовал в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов. В соответствии с пунктом 7 статьи 

346.18 НК РФ размер переносимого убытка не может уменьшать налоговую базу 

более чем на 30 процентов. При этом оставшаяся часть убытка может быть пере-

несена на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 налоговых пе-

риодов. 
 

Списание на расходы сумм стоимости объектов основных средств, приобре-

тенных до перехода на упрощенную систему налогообложения, – со сроком по-

лезного использования до трех лет включительно – в течение одного года приме-

нения упрощенной системы налогообложения. В отношении основных средств со 

сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно – в течение пер-

вого года применения упрощенной системы налогообложения – 50 процентов 

стоимости; второго года – 30 процентов стоимости и третьего года – 20 процентов 

стоимости. В отношении основных средств со сроком полезного использования 
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свыше 15 лет – в течение 10 лет применения УСН равными долями, применитель-

но к подпункту 3 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ. 
 

Если организация имеет право применять упрощенные способы ведения бух-

галтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, то она вправе сформировать свою бухгалтерскую учетную политику с уче-

том льгот, предусмотренных государством для указанной категории хозяйствую-

щих субъектов. 
 

Экономические субъекты, которым предоставлено данное право, перечислены 

в пункте 4 статьи 6 Закона № 402-ФЗ. 
 

Предприятие, отвечающее этим требованиям, вправе признавать в бухгалтер-

ском учете доходы кассовым методом – пункт 12 ПБУ 9/99. Но учитывать свои 

расходы предприятию придется также кассовым методом – только после погаше-

ния своей задолженности. 
 

Но, мне кажется, воспользоваться таким правом захотят далеко не все, его 

применение, наверняка, приведет к утрате данных необходимых для своевремен-

ного принятия управленческих решений. 
 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бух-

галтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, могут составлять бухгалтерскую отчетность по сокращенной системе, на 

что указывает пункт 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной квали-

фикационной работы, можно сделать вывод: 

 

Развитие и модернизация российской экономики невозможна без усиления ро-

ли и активизации малого предпринимательства. Именно малые предприятия, как 

наиболее адаптивный к изменениям внутренней и внешней среды сегмент пред-

принимательства, создают основу для устойчивого развития национальных эко-

номик. 
 

По состоянию на 2017 год в России для ООО предусмотрено четыре налого-

вых режима (один общий и три специальных): 
 

Общая система налогообложения – ОСН; 

Упрощенная система налогообложения – УСН; 

Единый налог на вмененный доход – ЕНВД; 

Единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН. 
 

Объектом выпускной квалификационной работы является Общество с ограни-

ченной ответственностью «Сабстрой». 
 

ООО «Сабстрой» применяет общий режим налогообложения. ООО «Сабст-

рой» является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на при-

быль, и др. 
 

Объектом налогообложения НДС для организации ООО «Сабстрой» является 

реализация услуг. Облагаемый оборот определяется исходя из стоимости реали-

зуемых услуг. 
 

Недостатками общего режима налогообложения для ООО «Сабстрой» являют- 
 

ся: 
 

Высокие затраты на ведение учета (в отличие от упрощенного режима нало-

гообложения). 

Большой объем налоговой отчетности. 
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Обязанность вести налоговый учет. 
 

Возможность перехода на уплату ЕНВД по всем или отдельным видам дея-

тельности, как следствие, ведение раздельного учета доходов и расходов для раз-

ных систем налогообложения. 
 

Таким образом, можно порекомендовать предприятию ООО «Сабстрой» пе-

рейти на другую систему налогообложения. Упрощенная система налогообложе-

ния является разновидностью специальных налоговых режимов. Для ООО «Саб-

строй» она привлекательна с точки зрения возможной минимизации налогообло-

жения. 
 

На данный момент организация ООО «Сабстрой» выполняет условия необхо-

димые для перехода на упрощённую схему налогообложения: 
 

– средняя численность работников в организации за налоговый (отчётный) пе- 
 

риод, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, не превышает 100 че-

ловек; 
 

– по итогам девяти месяцев года, в котором подаётся заявление о переходе на 

упрощённую систему налогообложения определяется доход от реализации, опре- 

 

деляемый в соответствии со статьей 248 НК РФ. 
 

Подать заявление на УСН можно, если по итогам 9 месяцев выручка составля-

ет не более 45 млн. руб.; 
 

– организация не имеет филиалов и (или) представительств; 
 

– не является организацией, в которых доля участия других организаций со- 
 

ставляет более 25%; 
 

– остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, опреде- 
 

ляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, не превышает 100 млн. рублей. В целях настоящего подпункта учиты-

ваются основные средства и нематериальные активы, которые подлежат аморти-

зации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 На-

логового Кодекса; 
 

– не является иностранной организацией. 
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ООО «Сабстрой» при применение общей системы налогообложения уплачива-

ет налоги в сумме 2919,8 тыс. руб. 
 

При упрощенной системе налогообложения «доходы» (6%) 516,7 тыс. руб. по 

сравнению с общим режимом налогообложения 3211,9 тыс. и упрощенной систе-

ме налогообложения «доходы минус расходы» (15%) предприятие будет уплачи-

вать 244,98 тыс. руб., намного выгоднее для ООО «Сабстрой». 
 

Следовательно, организации ООО «Сабстрой» в целях минимизации налого-

обложения преимущественней работать на упрощенной системе налогообложения 

«доходы минус расходы» (15%). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Бухгалтерский баланс 

 
 

 

Таблица А.1– Бухгалтерский баланс ООО «Сабстрой» 
 

 

Наименование показателя Код На 31.12. На 31.12. На 31.12. 

 строки 2016г. 2015г. 2014г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

     

Нематериальные активы 1110 9 6 7 

Результаты исследований и разработок     

 1120    

Нематериальные поисковые 1130    

активы     

Материальные поисковые активы 1140    

Основные средства 1150 59572 60710 59008 

Доходные вложения в материальные цен-     

ности 1160    

Финансовые вложения 1170 233 112 84 

Отложенные налоговые активы 1180    

Прочие внеоборотные активы 1190    

Итого по разделу I 1100 59814 60828 59099 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 1205 1244 1356 

Налог на добавленную стоимость по при- 1220 69 8 2 

обретенным ценностям     

Дебиторская задолженность 1230 5686 514 190 

Финансовые вложения (за исключением     

денежных эквивалентов) 1240    

Денежные средства и денежные эквива-  119 199 32 

ленты 1250    

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200 7079 1965 1580 

БАЛАНС 1600 66893 62793 60679 
     

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
     

Уставный капитал (складочный капитал,  63004 61116 36779 

уставный фонд, вклады товарищей)     

 1310    

Собственные акции, выкупленные у ак- 1320    

ционеров     

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350   12935 
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Окончание приложения А 
 

Окончание таблицы А.1 
 

 

Наименование показателя Код На 31.12. На 31.12. На 31.12. 

 строки 2016г. 2015г. 2014г. 

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370    

убыток)     

Итого по разделу III 1300 63004 61116 43714 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

     

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

     

Заемные средства 1510   7 

Кредиторская задолженность 1520 3889 1677 10244 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540    

Прочие обязательства 1550   714 

Итого по разделу V 1500 3889 1677 10965 

БАЛАНС 1700 66893 62793 54679 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Отчет о финансовых результатах 

 
 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах 
 

 

Наименование показателя 
2

 Код  За Январь-декабрь   За Январь-декабрь  

 строки   2016 г.    2015 г.  

Выручка 2110  7614    15556   

Себестоимость продаж 2120 (  6131  ) (  13839  ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100  1483    1717   

Коммерческие расходы 2210 (    ) (    ) 

Управленческие расходы 2220 (    ) (    ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200  1729    1924   

Доходы от участия в других организа- 2310           

циях            

Проценты к получению 2320           

Проценты к уплате 2330 (    ) (    ) 

Прочие доходы 2340           

Прочие расходы 2350 (    ) (    ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300           

Текущий налог на прибыль 2410 (    ) (    ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязатель- 2421           

ства (активы)            

Изменение отложенных налоговых 2430           

обязательств            

Изменение отложенных налоговых ак- 2450           

тивов            

Прочее 2460           

Чистая прибыль (убыток) 2400  1127    1305   
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