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ВВЕДЕНИЕ 

Налоги составляют значительную долю финансовых потоков хозяйствующих 

субъектов. Поэтому управление налогообложением как вид деятельности на 

предприятии входит в практику хозяйственной жизни. Один из способов управле-

ния налогообложением это налоговое планирование. 

Налоговое планирование — это законный способ уменьшения сумм налоговых 

платежей с помощью льгот и способов сокращения налоговых обязательств. 

О налоговом планировании можно сказать, что это наилучшее сочетание пра-

вовых форм отношений и возможных вариантов их истолкования в рамках дей-

ствующего законодательства. Иначе говоря, это выбор между разными способами 

реализации деятельности и размещения активов, нацеленный на достижение бо-

лее низкого уровня образующихся при этом налоговых обязательств. 

Налоговое планирование на данном этапе развития экономики в Российской 

Федерации стало основной частью системы планирования в организации . Оно 

позволяет прогнозировать ее налоговые отчисления в краткосрочном и долго-

срочном периодах, быстро и эффективно управлять имеющимися ресурсами и де-

нежными потоками, значительно снизить риск финансовых затруднений и избе-

жать налоговых последствий за несвоевременное исполнение обязанностей нало-

гоплательщика.  

Актуальность данной темы является в том, что налоговое планирование важ-

ная составляющая любого предприятия.  При верной организации налогового 

планирования организация  достигает оптимального налогообложения и эффек-

тивности работы предприятия. А для корпорации ООО «Ромкор» данная тема 

наиболее актуальна, потому, что налоговое планирование на данном предприятии 

не применяется. 

Целью данной работы является совершенствование налогового планирования 

в ООО «Ромкор», приводящее к снижению неблагоприятных последствий налого-

вого контроля для данной организации. 
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Согласно цели, были поставлены следующие задачи: 

1) изучение понятия, методов и этапов налогового планирования, в хозяйству-

ющих субъектах Российской Федерации занимающихся мясоперерабатывающей 

деятельностью; 

2) исследование понятий и особенностей организации и проведения налогово-

го контроля в современных российских условиях мясоперерабатывающих пред-

приятий; 

3) выявление основ законодательно – нормативного регулирования налогового 

контроля и налогового планирования, хозяйствующих субъектов; 

4) рассмотрение общей характеристики ООО «Ромкор», выявление основ биз-

нес-процесса, организации бухгалтерского учета и применяемая система налого-

обложения; 

5) выявление недостатков и разработка рекомендаций по совершенствованию 

налогового планирования и налогового контроля в ООО «Ромкор». 

Результаты дипломной работы могут быть использованы на предприятиях, за-

нимающихся мясоперерабатывающей деятельностью, для совершенствования 

налогового планирования. 
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1  ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1 Особенности налогообложения мясоперерабатывающих организаций 

 

В последнее время российский рынок колбасных изделий активно развивается. 

На таких рынках жесткая конкуренция. Существуют крупные  мясоперерабаты-

вающие комбинаты, а также и мелкие и частные производства, которые занимают 

свою определенную рыночную позицию и имеют своего потребителя.  

При распространении своей продукции у мясоперерабатывающих предприя-

тий возникают трудности. Эти трудности связаны не только в насыщенности 

рынков, но и в  невысокой эффективности местных производителей, а точнее в 

низких запросах и платежеспособности покупателей. 

Для того чтобы конкурировать с другими производителями, организации при-

лагают большие усилия для завоевания покупателей. Для этого, мясокомбинаты 

постоянно увеличивают ассортимент выпускаемой продукции.  

Это существенно влияет на финансовый результат деятельности, так как суще-

ствует возможность структурно исправлять объемы производства под воздействи-

ем таких факторов как: предпочтение потребителей, экономическая выгода для 

самой организации с точки зрения добавленной стоимости и т.д. Обновление ас-

сортимента основывается на вкусе покупателей.  

Выпускаемая предприятиями продукция носит сплошной характер, и большая 

часть которого пользуется постоянным спросом, причем некоторые мясные изде-

лия имеют достаточно длительный срок хранения. Длительный срок реализации 

достигается за счет применения новых технологий; термообработки продукта, а 

именно пастеризации; а также улучшенного упаковочного оборудования и мате-

риалов.  

Особенностью мясоперерабатывающей промышленности является высокий 

уровень материалоемкости.  
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 Для таких организаций очень важную роль играет снабжение его сырьевыми 

ресурсами. Поэтому некоторые предприятия строят свои свинокомплексы, чтоб 

не нуждаться в импортном сырье.  

По поводу стандартов выпускаемой продукции можно сказать, что в мясной 

промышленности появилась тенденция к росту удельного веса продукции,  выпус-

каемой в соответствии с техническими условиями. Такое изменение показывает, 

что ассортимент выпускаемой продукции увеличивается, а качество при этом 

снижается. Самой важной задачей является контроль качества выпускаемой про-

дукции. Поэтому строго соблюдаются технологические нормы, особенно на пер-

вых стадиях обработки:  

– разделке; 

– обвалке и жиловке мяса; 

– изготовление натуральных полуфабрикатов; 

– фарше приготовлении; 

– изготовление рубленых и замороженных полуфабрикатов; 

– тепловой и холодильной обработке; 

– при производстве мясных готовых блюд. 

Для мясоперерабатывающих организаций является важным качество продук-

ции. В связи с этим мясокомбинаты используют в производстве современные пи-

щевые добавки российских и зарубежных компаний для стабилизации качества 

выпускаемой продукции.  

Доход мясоперерабатывающих предприятий обеспечивает спрос населения на 

такую продукцию. Инфляция и кризисные явления в животноводстве влияют на 

технико-экономические показатели организаций мясной промышленности. В силу 

того, что удельный вес мясного сырья на производство мясных полуфабрикатов 

составляет 70–80 %, рост цен на скот, приобретаемых для промышленной перера-

ботки, определяет рост цен на продукцию таких организаций. 

Это означает, что продажа такой продукции намного ниже, чем цена на про-

дукцию, которая произведена из мяса животных отечественных производителей.  
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В обстановки такой суровой ценовой конкуренции на сырье тяжело достиг-

нуть повышения эффективности и конкурентоспособности производства.  

В период кризиса для таких организаций, которые занимаются выпуском про-

довольственных товаров, настает не простой период. Нужно осваиваться для ра-

боты в таких условиях, когда управленческие решения менеджерам приходится 

принимать быстро. Потому что на развитие деятельности становится сложно 

отыскивать необходимые финансовые ресурсы, налаживая работу с поставщика-

ми, покупателями и организациям нужно оценить их платёжеспособность.  

 Мясоперерабатывающие организации считают, что нужно не уменьшать объ-

ем производимой продукции, а менять ассортимент продуктов эконом и среднего 

класса.  

Также важную роль в деятельности организаций играют налоги. 

Налоги основная форма доходов государства. Помимо этой исключительно 

финансовой функции, налогообложение играет роль экономического воздействия 

государства на общественное производство, его динамику и структуру. 

В зависимости от того как выстроена политика законодателя в отношении 

налогообложения прибыли, настолько удачно будет развиваться наш промыш-

ленный потенциал. Налоговая нагрузка на производителей должна быть в доступ-

ных пределах и государство в этом заинтересованно, так как  доля налога на при-

быль в общем объеме налоговых поступлений большая. 

Налогообложение предприятия является важной частью ее хозяйственного ме-

ханизма. Для того чтоб создать экономическую стратегию надо знать совокуп-

ность законов и правил, выполняющих уплату налога на прибыль, определяющих 

принципы оптимизации налоговых платежей.  

У предприятий, занимающихся мясоперерабатывающей деятельностью возни-

кают проблемы с налогообложением из-за усложнённости технологического про-

цесса, высокой конкуренции на рынке мясных изделий. Такая конкуренция уста-

навливает высокие требования к учетно-аналитическому обеспечению формиро-

вания налогооблагаемой прибыли мясоперерабатывающих организаций. 
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Данные предприятия являются плательщиками налога на прибыль, поэтому 

обязаны вести налоговый учет, что приводит к еще большим трудностям и фи-

нансовым затратам на содержание экономических служб.  

Налоговый кодекс РФ определяет лишь основные принципы ведения налого-

вого учета, но не предъявляет конкретную методику. Поэтому налогоплательщик 

сам должен  разработать систему налогового учета конкретно для своего пред-

приятия, вследствие чего возникает потребность в разработке соответствующего 

учётно – аналитического обеспечения формирования налогооблагаемой прибыли, 

предусматривающего отраслевую специфику организации, допускающий эффек-

тивно управлять финансовыми потоками и верно определять налоговые обяза-

тельства. 

Составление налогового анализа связано с необходимостью оценки и учета 

влияния на результаты хозяйственной деятельности системы налогообложения. 

Плохая разработка теоретических аспектов связи бухгалтерского и налогового 

учета и практическая необходимость в систематических подходах к созданию 

учетно-аналитического обеспечения формирования налогооблагаемой прибыли 

организации, позволяющего производить предпринимательскую деятельность при 

минимуме финансовых потерях. 

Также важно, какую систему налогообложения применяет предприятие. 

Существует три системы налогообложения: 

– это общая система налогообложения; 

– упрощённая система налогообложения; 

– единый налог на вменённый доход. 

У упрощённой системы налогообложения существуют ограничения по видам 

деятельности, численности рабочих, величины годового дохода и стоимости ак-

тивов. 

Как и у упрощённой системы налогообложения, так и у единого налога на 

вменённый доход есть ограничения по видам деятельности. 
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Эти виды деятельности имеют возможность использовать единый налог на 

вменённый доход: 

– бытовые услуги; 

– ветеринарные услуги; 

– ремонт, техобслуживание и мойка автотранспорта; 

– автотранспортные услуги; 

– розничная торговля; 

– общепит. 

Общую систему налогообложения  применяют при осуществлении оптовой 

торговли, изготовлении товара, при организации поставок дорогостоящей про-

дукции корпоративному клиенту. 

Также преимущество общей системы налогообложения в том, что при приме-

нении такой системы предприятие может сотрудничать с любой организацией, 

так как предусмотрена работа с НДС. 

Мясоперерабатывающие предприятия чаще всего применяют общую систему 

налогообложения и уплачивают такие виды налогов как:  

– налог на прибыль; 

– налог на добавленную стоимость; 

– налог на имущество организаций 

– транспортный налог; 

– земельный налог. 

При расчете налога на прибыль можно определить доходы от реализации. Они  

состоят из выручки от реализации товаров собственного производства  и выручки 

от реализации покупных товаров. 

При определении прибыли доход, полученный организацией, уменьшается на 

величину произведенных расходов. Расходами считаются правомерные и доку-

ментально подтвержденные затраты, производимые предприятием, при  условии, 

что они произведены для реализации деятельности, нацеленные на получение до-

хода. 
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Помимо этого, налог на прибыль – один из тех налогов, которому налоговые 

службы уделяют большое внимание при проверках, а правила его начисления по-

стоянно меняются. 

Налог на добавленную стоимость – это налог на стоимость, добавленную фак-

торами производства (рабочая сила, капитал, земля) данной организации. 

Налоговая база при реализации товаров определяется в зависимости от осо-

бенностей реализации произведенных им или приобретенных на стороне товаров 

(работ, услуг). 

Данные предприятия при уплате налога на добавленную стоимость применяют 

различные ставки – 10% и 18%. Но налоговая база определяется раздельно по 

каждому виду товаров. Даже при одинаковых ставках налога налоговая база 

определяется, как сумма по всем видам операций, облагаемых по этой ставке. 

Выручка от реализации товаров складывается из всех доходов налогоплатель-

щика, взаимосвязанных с расчетами по оплате товаров, приобретенных в денеж-

ной или натуральной формах. 

При реализации товаров налоговую базу мясоперерабатывающие организации 

определяют как стоимость этих товаров, исчисляя из цен, определяемых в соот-

ветствии с главой 5.1 НК РФ.  

Мясоперерабатывающие организации также платят налог на имущество орга-

низаций. 

Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, ко-

торое числится на балансе в качестве объектов основных средств, в соответствии 

с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, призна-

ваемого объектом налогообложения. Чтоб определить налоговую базу имущества, 

нужно знать среднегодовую стоимость имущества, она учитывается по его оста-

точной стоимости. 

Так же мясоперерабатывающие организации являются плательщиком транс-

портного налога.  
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Налоговые ставки определяются субъектами РФ самостоятельно в пределах, 

указанных в статье 361 НК РФ, льготы и сроки уплаты налога. Ставки налога раз-

личаются в зависимости от категории транспортных средств, а также с учетом 

срока их полезного использования. 

Налог, который подлежит к уплате в бюджет в конце налогового периода, 

определяется как произведение налоговой базы (ст. 359 НК РФ) и налоговой став-

ки, для каждого транспортного средства отдельно. В отдельных случаях приме-

няются специальные коэффициенты. 

В статье 357 НК РФ сказано, что плательщиками налога являются лица только 

те, на которые зарегистрированы транспортные средства. 

Налоговые ставки формируются законами субъектов Российской Федерации, 

они устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного 

двигателя или валовой вместимости транспортных средств.  

Плательщиками земельного налога являются только те лица, имеющие зе-

мельные участки в праве собственности, праве постоянного (бессрочного) поль-

зования или праве пожизненного наследуемого владения (ст. 388 НК РФ). 

Объект обложения земельным налогом определяется согласно ст. 389 НК РФ. 

Налоговой базой является кадастровая стоимость земельных участков, призна-

ваемых объектом налогообложения, а размер налога можно рассчитать как про-

цент от этой кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость земельного участка – это рыночная стоимость свобод-

ного от улучшений земельного участка или вклад земли в рыночную стоимость 

земельного участка с его улучшениями. Кадастровая стоимость определяется гос-

ударственной кадастровой оценкой земель. По земельному налогу по итогам 

налогового периода оформляется налоговая декларация. 

Основные принципы налогообложения закреплены в Налоговом кодексе Рос-

сийской Федерации. Кодекс устанавливает систему налогов, взимаемых в бюд-

жет. 

Нормативно правовое регулирование налогообложения осуществляется с по-

мощью нормативных актов, содержащих нормы налогового права: 
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– федеральные законы;  

– законы и акты субъектов Федерации;  

– ведомственные нормативные акты и акты местного самоуправления.  

 

1.2 Налоговый контроль в Российской Федерации 

 

Налоговый контроль является видом государственного финансового контроля, 

правовой основой проведения которого является гл. 14 Налогового Кодекса РФ, 

Закон РФ от 21.03.1991 №943–1 "О налоговых органах Российской Федерации", а 

также подзаконные акты по соответствующим вопросам.  

Налоговый Кодекс Российской Федерации устанавливает систему налогов и 

сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогооб-

ложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:  

– виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;  

– основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и (или) сборов;  

– принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее 

введенных налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов 

и сборов;  

– права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах;  

– формы и методы налогового контроля;  

– ответственность за совершение налоговых правонарушений;  

– порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

Налоговый контроль – специальный финансовый контроль со стороны госу-

дарственных органов за соблюдением налогового законодательства, точности ис-

числения, чтобы оплата  налогов и других обязательных платежей производилась 

в определенный период, проводимый вследствие налоговых проверок; получения 

объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов; 
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осуществление проверки сведений учета и отчетности; исследование помещений 

и территорий, предназначенных для получения дохода (прибыли) и в других фор-

мах, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ. 

Классификация налогового контроля: 

1) в зависимости от времени проведения налоговый контроль делится на: 

– предварительный; 

– текущий (оперативный); 

– последующий.  

Предварительный контроль один из видов контроля, он осуществляется на 

этапах планирования организационных структур, чтоб убедиться, что работа вы-

полняется в верном направлении. 

Текущий (оперативный) контроль производится в ходе работы. Это постоян-

ные проверки подчиненных, рассмотрение появляющихся проблем и предложе-

ний по улучшению планов, инструкций. Его задачей является вовремя выявить и 

изменить несоответствие от заданных параметров, возникающие в ходе работы.  

Последующий контроль – это проверка по исполнению требований налогового 

законодательства.  

Последующий контроль осуществляется методом документальной проверки, 

который помогает выявить недостатки в финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика; 

2) по характеру контрольных мероприятий налоговый контроль делится  на 

плановый и внезапный.  

Плановый  контроль относится к определенному планированию, а внезапный – 

осуществляется в случае внезапно возникшей необходимости.  

Осуществление внезапного налогового контроля не имеет ограничений со сто-

роны налогового законодательства на налоговые органы. Но главным следует 

признать плановый контроль; 

3) исходя из метода проверки документов налоговый контроль делится на 

сплошной и выборочный.  
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Сплошная налоговая проверка – это полная проверка всех документов и запи-

сей в регистрах бухгалтерского учета.  А выборочная проверка отвечает только за  

проверку части первичных документов в каждом месяце проверяемого периода 

или за несколько месяцев.  

Если при выборочной проверке были выявлены серьезные нарушения, то сле-

дует провести сплошную проверку; 

4) по месту проведения налоговая проверка бывает  камеральная и выездная. 

Эти формы проверок отличаются местом их проведения, согласно ст. 88 и по 

смыслу ст. 89 НК РФ камеральными являются проверки, которые проводятся по 

месту нахождения налогового органа, а выездными проводятся проверки с выез-

дом к месту нахождения налогоплательщика; 

5) налоговый контроль можно классифицировать в зависимости от субъектов 

налогового контроля на:  

– контроль налоговых органов: осуществляет Государственная налоговая 

служба РФ, государственные налоговые инспекции по субъектам РФ и муници-

пальным образованиям;  

– контроль таможенных органов: осуществляет Федеральная таможенная 

служба РФ и иные таможенные органы РФ; контроль органов государственных 

внебюджетных фондов; контроль финансовых органов; контроль иных контроли-

рующих и правоохранительных органов; 

6) по периодичности проведения налоговый контроль делится на первоначаль-

ный и повторный.  

Первоначальным контролем называют тот контроль, который  проводятся 

впервые за год. Повторность нужна тогда, когда в течение всего года осуществля-

ется две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам, под-

лежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком за один и тот же период. 

Из этого следует вывод, что классификация налогового контроля многообраз-

на и проводится на различных основаниях. 

Под организацией налогового контроля подразумевается проведение налого-

вых проверок. 
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Форма контроля – это конкретное выражение и проведение контрольных дей-

ствий.  

Организационно-правовые формы проведения налогового контроля преду-

смотрены на законодательном уровне (прежде всего Налоговым Кодексом Рос-

сийской Федерации, а также нормативными правовыми актами ведомственного 

характера) и сложившейся практикой функционирования налоговых органов. За-

конодательство о налогах и сборах контролирует введение, взимание налогов, 

проведение налогового контроля и обжалования актов налоговых органов, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения. 

 

1.3 Налоговое планирование на мясоперерабатывающих предприятиях. 

 

Налоговое планирование – это действие  налогоплательщика, направленное на 

минимизацию налоговых обязательств законным способом. 

Налоговое планирование формируется на основе законодательных и норма-

тивно правовых актов. 

Процесс налогового планирования на предприятии должен состоять из не-

скольких этапов: 

1) составление целей и задач для организации бизнеса; 

2) выбора наиболее выгодного места для расположения предприятия; 

3) определится с организационно – правовой формой предпринимательской 

деятельности; 

4) создания налогового поля и по данным таблицы проанализировать налого-

вые льготы; 

5) проанализировать систему договорных отношений, с учетом созванного 

налогового поля, составление журнала хозяйственных операций; 

6) изучить налоговые риски, решить вопрос о правильном распределении ак-

тивов и прибыли с точки зрения налогов; 
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7) внедрение налогового менеджмента, который позволяет осуществить кон-

троль над правильными расчетами налогов. 

Мероприятия по организации налогового планирования включают в себя ор-

ганизацию правильного учета и отчетности, планирование экономической дея-

тельности в рамках, определенных законом, и своевременную уплату налогов.  

Для этого необходимо четко и грамотно вести бухгалтерский и налоговый 

учет, правильно и надлежащим образом оформлять первичные бухгалтерские до-

кументы, отслеживать изменения в текущем налоговом законодательстве.  

Предприятие может пользоваться льготами, в том числе по рассрочке налого-

вых платежей.  

Налоговое планирование в настоящее время это главная часть управления фи-

нансами. Из-за большой конкуренции организациям приходится  более грамотно 

вести налоговый учёт, и за счет этого оптимизировать свои расходы и в первую 

очередь налоговые платежи.  

Оптимизация налогов воздействует на выбор учетной политики организации, 

разработки схем сделок, определение структуры активов. 

За счет оптимизации налогообложение организация решает задачи снижение 

налоговых потерь по определенному налогу, а также по комплексу налогов, кото-

рые исчисляются по одной и той же налоговой базе.  

Даже при использовании самых распространённых методов налоговой опти-

мизации невозможно предотвратить споров и конфликтов с налоговыми органа-

ми. 

К сожалению, в таких конфликтах налоговые органы более влиятельны, так 

как наделены государством властными полномочиями и различными правовыми 

инструментами по принудительному ограничению прав и имущественных инте-

ресов налогоплательщиков. 

Чтобы избежать таких негативных ситуаций, надо осуществлять правильное 

применение налогового учета, использовать знание своих прав, благодаря этому  

налогоплательщик может обезопасить себя от неправомерных действий и реше-

ний налоговых органов. 
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Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей являются самы-

ми распространенными способами повышения эффективности предприниматель-

ской деятельности. Налоговая оптимизация при использовании законных методов 

помогает добиться положительных результатов в любой сфере предприниматель-

ской деятельности. Конечно, налоговое планирование тесно связано с некими 

рисками, степень которых зависит от качества и нормативной правильности нало-

гового планирования.  

Налоговых рисков избежать в налоговом планировании невозможно. 

Но когда происходит грамотное  применение положений действующего зако-

нодательства, применение всех возможных льгот, прав и гарантий можно макси-

мально снизить риски налогового планирования до минимума. В результате до-

стигаемый с помощью налогового планирования положительный результат 

оправдывает возможные налоговые риски. 

 

Вывод по разделу 1  

В последнее время российский рынок колбасных изделий активно развивается. 

Для мясоперерабатывающих организаций является важным качество продук-

ции. 

Для того чтобы конкурировать с другими производителями, организации при-

лагают большие усилия для завоевания покупателей. Для этого, мясокомбинаты 

постоянно увеличивают ассортимент выпускаемой продукции.  

Также важную роль в деятельности организаций играют налоги и налоговое 

планирование. 

Налоговое планирование – это действие  налогоплательщика, направленное на 

минимизацию налоговых обязательств законным способом. 

Процесс налогового планирования на предприятии должен состоять из не-

скольких этапов: 

1) составление целей и задач для организации бизнеса; 

2) выбора наиболее выгодного места для расположения предприятия; 
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3) определится с организационно-правовой формой предпринимательской дея-

тельности; 

4) создания налогового поля и по данным таблицы проанализировать налого-

вые льготы; 

5) проанализировать систему договорных отношений, с учетом созванного 

налогового поля, составление журнала хозяйственных операций; 

6) изучить налоговые риски, решить вопрос о правильном распределении ак-

тивов и прибыли с точки зрения налогов; 

7) внедрение налогового менеджмента, который позволяет осуществить кон-

троль над правильными расчетами налогов. 

Также важно, какую систему налогообложения применяет предприятие.  

Существует три системы налогообложения – это общая система налогообло-

жения, упрощённая система налогообложения и единый налог на вменённый до-

ход. 

Мясоперерабатывающие предприятия применяют общую систему налогооб-

ложения. 

Преимущество общей системы налогообложения в том, что при применении 

такой системы предприятие может сотрудничать с любой организацией, так как 

предусмотрена работа с НДС. 

Основные принципы налогообложения закреплены в Налоговом кодексе Рос-

сийской Федерации. Кодекс устанавливает систему налогов, взимаемых в бюд-

жет. 

Также осуществляется налоговый контроль, который следит за соблюдением 

порядка и сроков уплаты налогов и сборов. 

Налоговый контроль – специальный финансовый контроль со стороны госу-

дарственных органов за выполнением налогового законодательства. 
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Классификация налогового контроля: 

1) в зависимости от времени проведения налоговый контроль делится на: 

– предварительный; 

– текущий (оперативный); 

– последующий; 

2) по характеру контрольных мероприятий налоговый контроль делится  на 

плановый и внезапный; 

3) исходя из метода проверки документов налоговый контроль делится  на 

сплошной и выборочный; 

4) по месту проведения налоговая проверка бывает камеральная и выездная; 

5) налоговый контроль можно классифицировать в зависимости от субъектов 

налогового контроля: 

– контроль налоговых органов;  

– контроль таможенных органов; 

6) по периодичности проведения налоговый контроль делится на  первона-

чальный и повторный.  

Налоговый контроль осуществляется нормативными актами гл. 14 НК РФ. 

В следующем разделе будет рассматриваться налоговое планирование и нало-

говый контроль на примере конкретного предприятия ООО "Ромкор". 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РОМКОР» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Компания «Ромкор» была образована в 2004 году на базе мясоперерабатыва-

ющего комплекса, который с 1995 года обеспечивал своей продукцией Челябин-

скую область и другие регионы Урала. Директор корпорации является – Мясни-

ков Дмитрий Александрович.  

Компания ООО МПК «Ромкор» находится по адресу 456584, Область Челя-

бинская, Город Еманжелинск, Улица Жукова, 54, основным видом деятельности 

является «Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных». Основная отрасль компании 

– «Мясная промышленность (без клеежелатиновой)». Организации присвоен ИНН 

7403004988, ОГРН 1027400562617. 

Уже много лет корпорация является одной из первых производителей колбас-

ных и деликатесных изделий, а также мясных полуфабрикатов не только в Челя-

бинске, но и по всему Уралу. 

В корпорации ООО "Ромкор" множество подразделений и структур (Прило-

жение 1). 

На производстве используют только высококачественное мясное сырье. 

В цехах стерильная чистота, предоставляющая возможность почти не исполь-

зовать консерванты. 

Усовершенствованная упаковка помогает надолго сохранять вкус и полезные 

свойства продукции. 

Особая технология забоя скота обеспечивает производство бес стрессового 

мяса, которое превосходит обычное мясо не только по вкусовым показателям, но 

и по своей полезности. 

Души для быстрого охлаждения, бактерицидные ультрафиолетовые лампы в 

сушильных камерах, специальная система вентиляции в складских помещениях 
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гарантируют  идеальное соблюдение технологий, лучшее хранение и вкус гото-

вых изделий. 

Порядок во всем – кредо корпорации. Благодаря замкнутому циклу производ-

ства и строгому соблюдению технологий вся продукция "Ромкор" производится в 

условиях стерильности. 

Благодаря собственной бойне, корпорация отказалась от импортного мяса глу-

бокой заморозки и использует в своем производстве только качественное россий-

ское сырье, а улучшенное оборудование дало возможность снизить себестоимость 

продукции, сохранив при этом ее высокое стабильное качество.  

Колбасная продукция производится в «дедовской» печи, в которой получается 

превосходный продукт натурального копчения, а зарубежное оборудование поз-

воляет делать качественные замесы. 

Продукция компании сертифицирована. Ежедневно сотрудники данной орга-

низации осуществляют контроль всех производственных процессов — от сырья 

до условий хранения готовой продукции. В изготовлении используется только 

натуральное сырье, без соевых и генетически модифицированных наполнителей.  

Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор» оговорена одной миссией: Де-

лать мясное питание полноценным, разнообразным, экономичным, простым в 

приготовлении, то есть доступным. 

Виды продукции: 

– вареные колбасы; 

– сосиски, сардельки и шпикачки; 

– ветчины; 

– сервелаты и полу копченые колбасы; 

– сырокопченые колбасы; 

– деликатесы; 

– полуфабрикаты. 

Организация производства в таких предприятиях как ООО «Ромкор» требует 

наличия бизнес – плана, включающего в себя информацию об основных стадиях 

изготовления колбасных изделий и полуфабрикатов. 
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Первая стадия – это бойня, на которой осуществляется заготовка сырья для 

отправки его в цех полуфабрикатов. 

Вторая стадия, как говорилось выше, осуществляется в цехе полуфабрикатов, 

где происходит: 

– приемка сырья и проверка его качества; 

– разделка, обвалка и жиловка мяса; 

Третья стадия – это перемещение сырья в колбасный цех, там выполняют: 

– измельчение мяса на специальном оборудовании; 

–  согласно рецептуре добавляют специи и пряности; 

– повторное измельчение, для того чтоб получилась однородная масса; 

– в получившийся фарш добавляют шпик, воду и лед; 

–  шпринцевание, набивка колбасной оболочки фаршем; 

– обвязка, осуществляется только при использовании натуральных оболочек; 

– осадка, выдерживание изделий в подвешенном состоянии; 

– варка или обжарка, в зависимости от вида продукта; 

– охлаждение под душем; 

– сушка. 

Далее продукцию перемещают в цех упаковки и маркировки, где  уже готовый 

продукт упаковывают, на него наклеивают этикетку и маркируют. 

После готовый продукт передают на склад готовой продукции, оттуда ее вы-

гружают для распространения ее по торговым точкам. 

Каждый месяц ведется отчетность по выпускаемой продукции. 

Эти данные можно посмотреть в таблице 1. 

Таблица 1 – сравнительный анализ выпускаемой продукции 

Вид продукции Август 2015 г Сентябрь 2015 г Октябрь 2015 г 

 т млн. руб т млн. руб т млн. руб 

Колбасные  

изделия 

919 199 181 926 198 367 921 200 602 

Полуфабрикаты 202 33 234 199 32 884 202 32 431 
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Представленные данные в таблице 1 говорят о стабильности предприятия,  

так как объемы выпускаемой продукции  в натуральном и денежном измерении 

не сильно отличаются друг от друга. 

В 2015 году состоялось открытие нового свинокомплекса. 

Его открытие  состоялась 28 августа 2015 года в Троицком районе Челябин-

ской  области. 

Оценочная стоимость проекта – 6 млрд. рублей. Производственные площадки, 

в том числе откормочный комплекс проектной мощностью 250 тысяч голов сви-

ней и племрепродуктор на 10 тысяч голов маточного поголовья, планируется раз-

местить в Троицком районе. 

Свиноводство и птицеводство – приоритетные отрасли сельского хозяйства 

Челябинской области. Именно они являются наиболее рентабельными, учитывая 

короткий цикл воспроизводства. Если в разведении крупного рогатого скота из-за 

засухи растут расходы на корма, то в птицеводстве и свиноводстве эти затраты 

уменьшены за счёт высокой технологии и быстрого возврата средств. 

 

2.2 Экономические данные исследуемого предприятия 

 

На данном предприятии ведение бухгалтерского учета осуществляется в соот-

ветствии п.3 ст. 5 Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ. 

Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба, как структурное 

подразделение, состоящее из 6 человек, возглавляемое главным бухгалтером. 

Учетную политику предприятия составляет главный бухгалтер, руководству-

ясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федераль-

ными и отраслевыми стандартами. 

При разработке учетной политики бухгалтерского учета выбирается один из 

способов ведения бухгалтерского учета, установленного федеральными стандар-

тами (Приложение 2).  

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 
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При таком способе годовая сумма амортизации определяется как первона-

чальная стоимость или текущая стоимость объекта основных средств и норм 

амортизации, рассчитанной  из срока полезного использования данного объекта. 

Организация сама определяет срок полезного использования. 

 Пример: 

Стоимость основных средств: 2 000 000 рублей 

Срок полезного использования: 85 месяцев 

Амортизация на предприятии: 30% 

Решение: 

Бухгалтерский учет: 2 000 000/85=23 529,41 рублей (уплачивается каждый ме-

сяц в течении 85 месяцев). 

Налоговый учет: 2 000 000*30%=600 000 рублей (единовременная премия) 

                             2 000 000-600 000=1 400 000 рублей 

                             1 400 000/85=16 470,859 рублей (уплачивается каждый месяц 

в течение 85 месяцев). 

Переоценка первоначальной стоимости основных средств  и нематериальных 

активов не производится. 

Дополнительные расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и от-

четности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Финансовые активы 

в случае их выбытии отражаются по первоначальной стоимости каждой единицы 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 

На данном предприятии применяются аналитические учетные регистры. Они 

предусматривают отражение информации по отдельным аналитическим счетам, 

при этом происходит детализация записей каждого аналитического счета. Данный 

вид регистра считается более подробным, так как цифры сопровождаются тексто-

выми пояснениями. 

По назначению учетные регистры  систематические. В систематических реги-

страх запись выполняется в разрезе группированных признаков – счетов. 

По обобщению данных, регистры применяются интегрированные и рассмат-

риваются индуктивно – от первичных документов до отчетности. 
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По внешнему виду имеют форму карточки. 

Для работы  и составления, оформления отчетности используется 1С УПП 8.2 

программа. 

Эта программа хорошо подходит для данного предприятия, так как ООО 

«Ромкор» имеет холдинговую структуру, а эта программа может охватывать все 

организации, входящее в холдинг. Это значительно снижает трудоемкость введе-

ния учета за счет вторичного использования разными организациями общей ин-

формации. При этом по всем организациям ведется сквозной бухгалтерский и 

налоговый учет, но упорядоченная отчетность образуется раздельно по организа-

циям. 

По перечисленным данным составляется обязательный годовой финансовый 

отчет, а квартальные отчеты составляются только при запрашивании (например, 

банками для оформления кредита, или Министерством сельского хозяйства для 

вычисления процента по кредитам). 

Финансовое состояние предприятия  находится в прямой зависимости от объ-

емных и динамических показателей движения производства. Рост объема произ-

водства улучшает финансовое состояние предприятия. 

Темпы роста производства на предприятие высокие. Это означает, что выручка 

от реализации продукции увеличивается, а, следовательно, и прибыль. 

Наблюдается рост рентабельности продукции. Это происходит за счет измене-

ния себестоимости и объема реализованных услуг, то есть роста цен на услуги 

при постоянных затратах. 

Осуществлением налогового учета занимается специалист отдела бухгалтерии, 

потому что в связи с оптимизацией предприятия налоговый отдел был закрыт. 

Организация налогового учета ведется на основе данных бухгалтерского уче-

та, в специальных налоговых регистрах. 

Налоговую отчетность ответственное лицо предоставляет на проверку и под-

пись главному бухгалтеру, а после отправляют в налоговую службу, Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования и Росстат. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/ryady-dinamiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/proizvodstvo.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
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В организации создаются резервы для целей налогового учета, такие как ре-

зервы расходов на оплату отпусков и резервы по сомнительным долгам в порядке, 

предусмотренном ст. 266 НК РФ. 

Данное предприятие ведет налоговую отчетность, что представляет собой 

налоговые декларации и другие отчеты, которые данная организация предостав-

ляет в налоговую инспекцию. Также  можно просмотреть, как меняются платежи 

в бюджет, через формирование анализов счетов (Приложение 3). 

Сдача налоговой отчетности осуществляется по почте, через программу СКБ 

Контур. Налоговый период и порядок его исчисления устанавливаются Налого-

вым кодексом Российской Федерации (НК РФ). 

Бухгалтерская отчетность. 

Отчетный период: календарный год. 

Сроки сдачи: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется 

не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. 

Аудиторское заключение представляется не позднее 10 рабочих дней со дня, сле-

дующего за днем заключения, но не позднее 31 декабря, следующего за отчетным 

годом. 

Налог на прибыль. 

Отчетный период: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев. 

 Налоговый период – календарный год. 

Сроки сдачи: налоговые декларации по итогам отчетных периодов – не позд-

нее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного  пери-

ода. 

Налоговая декларация по итогам года – не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Налог на добавленную стоимость. 

Отчетный период: квартал. 

Сроки сдачи: не позднее 25 – го числа месяца, следующего за истекшим квар-

талом. 
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Налог на доходы физических лиц. 

Отчетный период: календарный год.  

Сроки сдачи: справка по форме 2 – НДФЛ представляется не позднее 1 апреля 

года,  следующего за истекшим периодом, по форме 6 – НДФЛ за первый квартал, 

полугодие, девять месяцев – не позднее последнего дня месяца, следующего за 

соответствующим периодом, за год – не позднее 1 апреля года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.  

Сведения о невозможности удержать НДФЛ представляются по форме 2 –

НДФЛ не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог на имущество организаций. 

Отчетный период:  налоговый период – календарный год.  

Отчетные периоды – 1 квартал, полугодие, 9 месяцев; для организаций. 

Сроки сдачи: декларация по итогам налогового периода – не позднее 30 марта 

года,  следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые расчеты по ито-

гам отчетного периода – не позднее 30 календарных дней с даты окончания соот-

ветствующего отчетного периода. 

Взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС РФ (в части временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством) плательщиками, производящими выплаты в пользу физи-

ческих лиц. 

Отчетный период: отчетные периоды – 1 квартал, полугодие, девять месяцев, 

календарный год. 

Расчетный период – календарный год. 

Сроки сдачи: РСВ –1 ПФР представляется:  

– на бумажном носителе  не позднее 15– го числа второго календарного меся-

ца, следующего за отчетным периодом; 

– в электронном виде  не позднее 20 – го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

http://its.1c.ru/db/garant#content:71160460:1:1000
http://its.1c.ru/db/translate/?db=garant&path=src/d04499/i0899884.htm&anchor=1000
http://its.1c.ru/db/garant#content:12081560:1:1000
http://its.1c.ru/db/garant#content:12081560:1:1000
http://its.1c.ru/db/garant#content:70481510:1:1000
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4 – ФСС представляется: 

– на бумажном носителе  не позднее 20 – го числа календарного месяца, сле-

дующего за отчетным периодом; 

– в электронном виде  не позднее 25 – го числа календарного месяца, следую-

щего за отчетным периодом. 

На данном предприятии применяется общая система налогообложения. 

Общая система налогообложения – это комплекс правил и норм, регулирую-

щих ведение бухгалтерского учета и передача налоговой отчетности теми органи-

зациями и индивидуальными предпринимателями, которые не применяют специ-

альные налоговые режимы. 

На исследуемой организации бухгалтер, который занимается налогообложени-

ем, достаточно грамотен и профессионален, так как общая система налогообло-

жения является наиболее сложной. 

Так как ООО "Ромкор"  применяет  общий режим налогообложения, он обязан 

уплачивать основные налоги, такие как: 

– налог на добавленную стоимость;  

– налог на имущество организаций;  

– налог на прибыль организаций; 

– налог на доходы физических лиц. 

Транспортный налог данное предприятие не уплачивает, потому что нет в соб-

ственности автомобилей. Также и с земельным налогом. 

Налог на прибыль может рассчитываться одним из двух методов: 

– методом начисления; 

– кассовым методом. 

Такое предприятие как ООО «Ромкор» использует метод начисления. 

При таком методе, доходы и расходы уплачиваются в том периоде, когда они 

возникли, независимо от того, когда фактически поступили, или были выплачены. 

Они выбрали этот метод, потому что в нем нет финансовых ограничений. 

Например, в кассовом методе есть ограничения по выручке от реализации, она не 

может превышать одного миллиона ка каждый квартал.  

http://its.1c.ru/db/garant#content:70807234:1:20
http://advocatshmelev.narod.ru/zakon_o_bukhgalterskom_uchete-402-fz.html#st-1
http://advocatshmelev.narod.ru/uridicheskoe_lico.html
http://advocatshmelev.narod.ru/uridicheskoe_lico.html
http://advocatshmelev.narod.ru/ip-individualnyij-predprinimatel.html
http://advocatshmelev.narod.ru/NDFL-nalog_na_dohodi_fizicheskih_lits.html
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При общей системе налогообложения надлежит уплачивать налоги и взносы 

во внебюджетные фонды по следующим ставкам: 

– налог на добавленную стоимость –10%, 18%; 

– налог на прибыль – 20%; 

– налог на имущество – 2,2%; 

– налог на доход физических лиц  – 13%;. 

Еще предприятие платит страховые взносы во внебюджетные фонды, такие 

как: 

– взносы в ПФР (пенсионный фонд) – 22%; 

– вносы в медицинский фонд  5,1%; 

–  взносы в ФСС на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством – 2,9%;  

– взносы в ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний – 0,2% 

Преимущества и недостатки применения общей системы налогообложения 

Преимущества: 

– почти нет ограничений по видам деятельности; 

– нет ограничений на объем выручки предприятий; 

– нет ограничений на размеры рабочих площадей; 

– нет ограничений по количеству работников предприятия; 

– нет ограничений на размер имущества на балансе организации; 

– организация не платит налог на прибыль, если она сработала в убыток. 

Недостатки: 

– большой диапазон оплачиваемых налогов; 

– обязанность первичную документацию в течение четырех лет; 

– обязанность вести подробный бухгалтерский учет. 

– высокий уровень внимания со стороны налоговой и правоохранительных ор-

ганов. 

Рассчитаем удельный вес в общей сумме налогов, уплаченных в бюджет. 

Данный анализ представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав и динамика уплаченных налогов 

Наименование 

налога 

Сумма 

налога, 

уплаченная 

в бюджет в 

2013 году 

От-

кло-

нение 

Сумма 

налога, 

уплаченная 

в бюджет в 

2014 году 

От-

кло-

нение 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 7 

 тыс. руб %   тыс. руб    %     (+/-) 

 тыс. руб 

% 

Налог на 

имущество ор-

ганизаций 

11 064  11,69   7 152  7,27 -3 912 -4,42 

Налог на при-

быль 

2 675 2,83   9 584  9,84 6 909 7,01 

Налог на до-

ходы физиче-

ских лиц 

3 066   3,24   3 916  3,98 850 0,74 

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

77 837   82,24  77 722  79,0 -115 -3,24 

Итого     94 641  100     98 374 100 3 733 0 

 

Как видно из таблицы 1 наибольшую долю среди налоговых платежей, упла-

ченных в бюджет, составляют налог на имущество организаций 11,69%, налог на 

добавленную стоимость 82,24%. Наименьшую долю налоговых платежей, подле-

жащих уплате в бюджет, составляют налог на прибыль 2,83%, налог на доходы 

физических лиц 3,24%. 

Рассчитаем налоговую нагрузку: 

Выручка за 2013 год = 2 405 922 рублей. 

Выручка за 2014 год = 2 716 914 рублей. 
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Налоговая нагрузка рассчитывается по формуле: 

НН = СН/ВР*100; 

где: НН – налоговая нагрузка; 

СН – сумма налога; 

ВР – выручка. 

Налоговая нагрузка  за 2013 год: 

НН = 91 575 2 405 922*100 = 3,8%; 

Налоговая нагрузка за 2014 год: 

НН = 94 458/2 716 914*100 = 3,5%. 

Из данных расчетов видно, что налоговая нагрузка уменьшается  на 0,3%. 

 Это говорит, что в 2014 году было увеличение прибыли организации, благо-

даря тому, что уменьшилась налоговая нагрузка.  Для того чтобы и дальше проис-

ходило снижению налоговой нагрузки, надо разработать мероприятия по совер-

шенствованию налогового планирования. 

 

2.3Организация налогового планирования и его недостатки на ООО «Ромкор» 

 

Налогового отдела на предприятие ООО «Ромкор» нет, поэтому организацией 

налогового планирования никто не занимается, не разрабатывает конкретные ме-

тоды налоговой оптимизации. Они используют основные методы, из которых вы-

бирают оптимально подходящие к своей организации. 

Налоговое законодательство дает налогоплательщику множество вариантов 

для снижения размера налоговых платежей с помощью внутреннего планирова-

ния, в связи, с чем можно выделить общие и специальные методы.  

Среди общих методов выделяют:  

– формирование учетной политики; 

– подготовка контрактных схем; 

– применение оборотных средств; 

–  льготы. 
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 Среди специальных:  

1) метод замены отношений; 

2) метод разделения отклонений; 

3) метод отсрочки налогового платежа; 

4) метод прямого сокращения объекта налогообложения. 

Метод замены отношений имеет много вариантов путей решения хозяйствен-

ных проблем в рамках существующего законодательства.  

Субъект может выбрать любой из возможных вариантов как с точки зрения 

экономической эффективности операции, так и с точки зрения оптимизации нало-

гообложения.  

Метод разделения отклонений основывается на методе замены.  

Метод отсрочки налогового платежа основан на возможности переносить  мо-

мент возникновения объекта налогообложения на следующий календарный пери-

од.  

Методом прямого сокращения объекта налогообложения является снижение 

размера объекта, подлежащего налогообложению, или заменой этого объекта 

иным, облагаемым более низким налогом или не облагаемым налогом вовсе.  

Объектом могут быть как хозяйственные операции, так и облагаемое налогами 

имущество, причем сокращение не должно оказать плохого влияния на хозяй-

ственную деятельность предпринимателя. 

Общие методы оптимизации: 

1) выбор учетной политики организации (один раз в финансовый год); 

2) разработка контрактных схем дает выбрать оптимальный налоговый режим 

осуществления конкретной сделки с учетом графика поступления и расхода фи-

нансовых и товарных потоков; 

3) льготы по налогам имеют важное место в налоговом планировании; 
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Налоговое законодательство предусматривает различные льготы:  

– необлагаемый минимум объекта;  

– изъятия из обложения определенных элементов объекта;  

– освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщи-

ков;  

– понижение налоговых ставок;  

– целевые налоговые льготы; 

4) использование оборотных средств.  

Наиболее простыми методами налоговой оптимизации можно отметить сни-

жение налогооблагаемой прибыли за счет использования ускоренной амортиза-

ции, учет налоговых льгот прямого использования. 

Порядок использования и распределения прибыли организации устанавлива-

ется учредительными документами организации. 

Исчислением налоговых платежей занимается отдел бухгалтерии, состоящий 

из 6 человек возглавляемый главным бухгалтером. 

Непосредственно основные функции по контролю возложены на главного бух-

галтера: 

– составление плана налоговых платежей согласно порядку, который оговари-

вается действующим законодательством; 

– осуществление контроля над правильным ведением налогового учета, пер-

вичных документов и заполнения налоговых деклараций, справок и другой обяза-

тельной документации, которая предоставляется в налоговые органы;  

– создание финансовых схем по оптимизации налоговых платежей организа-

ции;  

–  контроль за, тем как вовремя осуществляется уплата налоговых платежей;  

– изучение действующего налогового законодательства, и информирование 

всех заинтересованных лиц о внесении изменений, если таковые имеются; 

– сверка платежей с налоговыми органами 1 раз в квартал; 

– передача руководству предприятия сведений о результатах проверки; 

– составление мероприятий по устранению обнаруженных нарушений. 
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А следующие обязанности выполняет бухгалтер: 

–  внесение в счета бухгалтерского учета предприятия операций по налогооб-

ложению;  

–  расчет налоговых платежей исходя из данных бухгалтерского учета, отно-

сящихся к уплате в бюджет в отчетном периоде;  

–   составление и передача в налоговые органы и органы статистики налоговой 

и бухгалтерской отчетности. 

Все специалисты отдела имеют высшее образование, постоянно повышают 

свою квалификацию, изучая налоговый кодекс и изменения по нему, посещают 

различные семинары. 

Для того чтобы улучшить финансовое состояние предприятия необходимо 

разработать мероприятия по совершенствованию налогового планирования, что 

представлено в следующем разделе. 

 

Вывод по разделу 2 

В данном разделе был проведен анализ предприятия ООО «Ромкор». 

Корпорация работает уже 12 лет, она является одной из первых среди произ-

водителей колбасных и деликатесных изделий, а также мясных полуфабрикатов. 

За это время предприятие ООО «Ромкор» завоевала свой сегмент на рынке и 

свой круг потребителей. Благодаря тому, что на производстве используют только 

высококачественное мясное сырье. 

Организация придерживается своего бизнес-плана, состоящего из четырех 

стадий изготовления колбасных изделий и полуфабрикатов. 

Первая стадия – это бойня, на которой осуществляется заготовка сырья для 

отправки его в цех полуфабрикатов. 

Вторая стадия, как говорилось выше, осуществляется в цехе полуфабрикатов, 

где происходит разделка, обвалка и жиловка мяса. 

Третья стадия – это перемещение сырья в колбасный цех. 

Четвертая стадия – это перемещение продукта в цех упаковки и маркировки. 

Пятая стадия – это передача готового продукта на склад готовой продукции.  
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После чего продукция распределяется по торговым точкам. 

Организация бухгалтерского учета осуществляется в соответствии п.3 ст. 5 

Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба как структурное 

подразделение, состоящее из 6 человек, возглавляемое главным бухгалтером. 

ООО «Ромкор» применяет  общий режим налогообложения, он обязан уплачи-

вать основные налоги, такие как: 

- налог на добавленную стоимость – 10%, 18%; 

- налог на прибыль – 20%; 

- налог на имущество – 2,2%; 

- налог на доход физических лиц  – 13%. 

Транспортный налог данное предприятие не уплачивает, потому, что нет в 

собственности автомобилей, также и с земельным налогом. 

При расчете налога на прибыль ООО «Ромкор» использует метод начисления. 

Они выбрали этот метод, потому что в нем нет финансовых ограничений.  

Например, в кассовом методе есть ограничения по выручке от реализации. Она 

не может превышать одного миллиона за каждый квартал.  

Еще предприятие платит страховые взносы во внебюджетные фонды, такие 

как: 

– взносы в ПФР (пенсионный фонд) – 22%; 

– вносы в медицинский фонд  5,1%; 

–  взносы в ФСС на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством – 2,9%;  

– взносы в ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний – 0,2%. 

Для того чтобы минимизировать платежи по налогам, нужно использовать 

налоговое планирование. 

Но, к сожалению, на ООО «Ромкор» оно не применяется. Что может повлечь 

налоговые потери по конкретному налогу или их совокупности, сокращение объ-

ема оборотных средств, ухудшение финансового положения организации, и как 
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следствие сокращение реальных возможностей для дальнейшего развития органи-

зации. 

Чтобы этого не произошло нужно разработать мероприятия по совершенство-

ванию налогового планирования, что представлено в следующей главе. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1 Разработка рекомендаций по организации налогового планирования в ис-

следуемом предприятии 

 

Одной из главных этапов процесса финансового планирования является нало-

говое планирование. 

Для начала нужно составить перечень налогов, а так как организация приме-

няет общею систему налогообложения, налогами для уплаты в бюджет являются: 

– налог на добавленную стоимость; 

– налог на имущество; 

– налог на доходы физических лиц; 

– налог на прибыль. 

Целью налогового планирования является оптимизация величины налоговых 

отчислений, и их распределение во времени. Организация должна действовать ак-

тивно, используя льготы законодательства и согласовывая свои действия с суще-

ствующими требованиями. 

На наш взгляд, при разработке рекомендаций по оптимизации налоговых от-

числений система налогообложения на предприятии ООО «Ромкор» будет дей-

ствовать достаточно эффективно, можно будет свести к минимуму налоговые 

обязательства, максимально увеличить прибыль, эффективно руководить денеж-

ными потоками, избежать штрафных санкций. 

Большим недостатком данного предприятия является, то, что в ООО «Ромкор»  

нет конкретного структурного подразделения,  которое бы занималось непосред-

ственно налогообложением. В связи с этим фактором налоговой оптимизации 

уделяется мало внимания, хотя данное предприятие имеет представление, сколько 

налогов оно должно заплатить в бюджет по итогам каждого из отчетных периодов 

и благодаря этому оно может проводить налоговую оптимизацию заранее. 
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Поэтому рекомендуется ведение на предприятие должности менеджера по 

налоговому планированию. Который будет использовать ниже перечисленные ре-

комендации на практике. 

Для исследуемой организации были разработаны рекомендации, которые зна-

чительно улучшат финансовое состояние предприятия: 

– разработка плана для налоговой оптимизации; 

– разработка плана налоговых обязательств организации и его исследование 

последствий;  

– проанализировать соотношения выполнения налоговых обязательств и изме-

нения финансовых ресурсов организации;  

– анализ и проверка возможных причин явных отклонений от среднестатисти-

ческих показателей деятельности организации и налоговых последствий иннова-

ций или проводимой сделки. 

– изучение законодательного поля и использование только официальных нор-

мативных документов; 

– грамотное применение существующих налоговых льгот по каждому из упла-

чиваемых налогов; 

– создание графика платежей и осуществление контроля со стороны руковод-

ства за его соблюдением; 

– разработка схемы взаимовыгодных соглашений с заказчиками; 

– исследование финансового состояния предприятия. 

При формировании налогового планирования важную роль играет учетная по-

литика предприятия. 

Предприятие ООО «Ромкор» предоставило мало информации о данных учет-

ной политики, потому, что боятся конкуренции. 

Учетная политика организации – это принятый ею комплекс способов ведения 

бухгалтерского учета. 

В зависимости от того как верно выбрана учетная политика предприятием, тем 

меньше будет влияние на величину показателей себестоимости продукции, при-
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были, налогов на добавленную стоимость и имущество, показателей финансового 

состояния организации. 

Поэтому необходимо соблюдать некоторые рекомендации: 

– анализ действующего законодательства и нормативной базы, но нельзя забы-

вать, что учетная политика составляется на следующий год; 

– составление вопросов  связанных с деятельностью предприятия, которые 

должны быть рассмотрены в учетной политике; 

Для начала нужно акцентировать внимания на, те направления, разделы и объ-

екты учета, которые напрямую связаны с деятельностью предприятия. 

– составление разных вариантов учетной политики; 

– после первоначальных экономических расчетов и экспертных оценок пред-

приятие необходимо принять решение, выбрав и утвердив один из предлагаемых 

способов ведения учета. 

Приказ об учетной политике должен главный бухгалтер, который отвечает за 

ее формирование по законодательству. 

Несмотря на то, что разработкой учетной политики должны заниматься про-

фессионалы, можно порекомендовать мясоперерабатывающему предприятию , 

провести анкетирование сотрудников экономических служб предприятия на 

предмет их оценки эффективности существующей учетной политики. 

Результаты этого анкетирования могут помочь выявление положений учетной 

политики, которые бы отвечали миссии мясоперерабатывающего предприятия. 

В итоге следует отметить, что только комплексное и грамотное использование 

всех вышеперечисленных мероприятий сможет помочь достичь эффективности от 

их применения, снизить налоговую нагрузку и улучшить финансовые результаты  

предприятия. 

 

3.2 Налоговый контроль и его усовершенствование на данном предприятии. 

 

Как и на других предприятиях на мясоперерабатывающей корпорации ООО 

«Ромкор» осуществляется налоговый контроль. 
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Функции налогового контроля осуществляет Федеральная налоговая служба. 

Для организации ООО «Ромкор» можно предложить следующие рекоменда-

ции по улучшению налогового контроля:  

– достоверное и правильное введение бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов, объектов налогообложения; 

– проверка главным бухгалтером правильности исчисления налогов; 

– своевременная уплата налогов и сборов; 

– безошибочность осуществления банковских операций, связанных с уплатой 

налогов; 

– предварительные проверки своих документов. 

Также при проведении таких проверок, как камеральные и выездные можно 

добиться улучшения работы по налоговому администрированию. 

Камеральные налоговые проверки значительно уступают выездному налого-

вому контролю. 

Камеральная проверка осуществляется по месту нахождения налогового орга-

на. 

Предметом камеральной проверки скорее является арифметический контроль 

предоставляемых налогоплательщиками данных, таких как налоговые деклара-

ции, регистры бухгалтерского учета и другие. 

В отличие от камеральной проверки, выездная проверка  осуществляется по 

месту нахождения налогоплательщика и не может начаться без согласия руково-

дителя налогового органа. 

Цель выездной налоговой проверки схожа с камеральной проверкой. Но при 

выездной проверке может происходить выемка документов и предметов в рамках 

налогового контроля. 

После таких проверок оформляется акт с конкретными фактами правонаруше-

ний. В следствии если такие нарушения были выявлены, вносятся изменения в 

исследуемые документы. 

Это улучшает ведения документооборота, что в будущем положительно ска-

жется на налоговой системе предприятия. 
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Вывод по разделу 3  

На исследуемом предприятии не применяют налоговое планирования, что мо-

жет негативно повлиять на финансовое состояние предприятия. 

На наш взгляд, при разработке рекомендаций по оптимизации налоговых от-

числений система налогообложения на предприятии ООО «Ромкор» будет дей-

ствовать достаточно эффективно, можно будет свести к минимуму налоговые 

обязательства, максимально увеличить прибыль, эффективно руководить денеж-

ными потоками, избежать штрафных санкций. 

Большим недостатком данного предприятия является, то, что в ООО «Ромкор» 

нет конкретного структурного подразделения,  которое бы занималось непосред-

ственно налогообложением. В связи с этим фактором налоговой оптимизации 

уделяется мало внимания, хотя данное предприятие имеет представление, сколько 

налогов оно должно заплатить в бюджет по итогам каждого из отчетных периодов  

и благодаря этому оно может проводить налоговую оптимизацию заранее. 

Поэтому рекомендуется ведение на предприятие должности менеджера по 

налоговому планированию. Который будет использовать ниже перечисленные ре-

комендации на практике. 

Для исследуемой организации были разработаны рекомендации, которые зна-

чительно улучшат финансовое состояние предприятия: 

– разработка плана налоговых обязательств организации и его исследование 

последствий;  

– проанализировать соотношения выполнения налоговых обязательств и изме-

нения финансовых ресурсов организации;  

– анализ и проверка возможных причин явных отклонений от среднестатисти-

ческих показателей деятельности организации и налоговых последствий иннова-

ций или проводимой сделки. 

– изучение законодательного поля и использование только официальных нор-

мативных документов; 

– грамотное применение существующих налоговых льгот по каждому из упла-

чиваемых налогов; 
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– создание графика платежей и осуществление контроля со стороны руковод-

ства за его соблюдением; 

– разработка схемы взаимовыгодных соглашений с заказчиками; 

– ознакомление с финансовым состоянием предприятия. 

Также для функционирования предприятия, нужно проводить налоговые про-

верки, для того, чтобы вовремя исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

Налоговый контроль – это специальный финансовый контроль со стороны 

государственных органов за соблюдением налогового законодательства, точности 

исчисления, своевременной оплаты  налогов и других обязательных платежей. 

Функции налогового контроля осуществляет Федеральная налоговая служба. 

Для организации ООО «Ромкор» можно предложить следующие рекоменда-

ции для улучшения налогового контроля:  

– достоверное и правильное введение бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов, объектов налогообложения; 

– проверка главным бухгалтером правильности исчисления налогов; 

– своевременная уплата налогов и сборов; 

– безошибочность осуществления банковских операций, связанных с уплатой 

налогов. 

Также при проведении таких проверок, как камеральные и выездные можно 

добиться улучшения работы по налоговому администрированию. 

В итоге можно сказать, что при соблюдении этих рекомендаций можно до-

биться положительных результатов в финансовом состоянии предприятия, сни-

зить налоговую нагрузку и разработать качественную учетную политику, которая 

бы отвечала стратегическим целям данного предприятия. 

 

 

 

 

 



45 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для изучения налогового планирования и налогового контроля были рассмот-

рены следующие пункты: 

1) налогового планирования, в хозяйствующих субъектах Российской Федера-

ции занимающихся мясоперерабатывающей деятельностью.  

Налоговое планирование – это действие  налогоплательщика, направленное на 

минимизацию налоговых обязательств законным способом. 

Налоговое планирование формируется на основе законодательных и норма-

тивно правовых актов. 

Процесс налогового планирования на предприятии должен состоять из не-

скольких этапов: 

1) составление целей и задач для организации бизнеса; 

2) выбора наиболее выгодного места для расположения предприятия; 

3) определится с организационно-правовой формой предпринимательской дея-

тельности; 

4) создания налогового поля и по данным таблицы проанализировать налого-

вые льготы; 

5) проанализировать систему договорных отношений, с учетом созванного 

налогового поля, составление журнала хозяйственных операций; 

6) изучить налоговые риски, решить вопрос о правильном распределении ак-

тивов и прибыли с точки зрения налогов; 

7) внедрение налогового менеджмента, который позволяет осуществить кон-

троль над правильными расчетами налогов. 

Мероприятия по организации налогового планирования включают в себя ор-

ганизацию правильного учета и отчетности, планирование экономической дея-

тельности в рамках, определенных законом, и своевременную уплату налогов. 

Также важно, какую систему налогообложения применяет предприятие.  

Существует три системы налогообложения – это общая система налогообло-

жения, упрощённая система налогообложения и единый налог на вменённый до-

ход. 
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Мясоперерабатывающие предприятия применяют общую систему налогооб-

ложения. 

Общую систему налогообложения  применяют при осуществлении оптовой 

торговли, изготовлении товара, при организации поставок дорогостоящей про-

дукции корпоративному клиенту. 

Также преимущество общей системы налогообложения в том, что при приме-

нении такой системы предприятие может сотрудничать с любой организацией, 

так как предусмотрена работа с НДС. 

Также осуществляется налоговый контроль, который следит за соблюдением 

порядка и сроков уплаты налогов и сборов. 

2) особенностей организации и проведения налогового контроля в Российской 

Федерации. 

Налоговый контроль – специальный финансовый контроль со стороны госу-

дарственных органов за соблюдением налогового законодательства, точности ис-

числения, своевременной оплаты  налогов и других обязательных платежей. 

Классификация налогового контроля: 

1) в зависимости от времени проведения налоговый контроль делится на: 

– предварительный; 

– текущий (оперативный); 

– последующий; 

2) по характеру контрольных мероприятий налоговый контроль делится  на 

плановый и внезапный; 

3) исходя из метода проверки документов налоговый контроль делится на 

сплошной и выборочный; 

4) по месту проведения налоговая проверка бывает камеральная и выездная; 

5) налоговый контроль можно классифицировать в зависимости от субъектов 

налогового контроля: контроль налоговых органов, контроль таможенных орга-

нов; 

6) по периодичности проведения налоговый контроль делится на  первона-

чальный и повторный.  
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Под организацией налогового контроля подразумевается проведение налого-

вых проверок. 

Форма контроля – это конкретное выражение и проведение контрольных дей-

ствий.  

3) основы законодательно – нормативного регулирования налогового контроля 

и налогового планирования. 

Налоговый контроль осуществляется нормативными актами гл. 14 НК РФ. 

Организационно – правовые формы проведения налогового контроля преду-

смотрены на законодательном уровне (прежде всего Налоговым Кодексом Рос-

сийской Федерации, а также нормативными правовыми актами ведомственного 

характера) и сложившейся практикой функционирования налоговых органов. За-

конодательство о налогах и сборах контролирует введение, взимание налогов, 

проведение налогового контроля и обжалования актов налоговых органов, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения. 

Налоговое планирование формируется на основе законодательных и норма-

тивно правовых актов. 

4) Краткая характеристика  предприятия, которое занимается  мясоперераба-

тывающей деятельностью ООО «Ромкор». 

Корпорация работает уже 12 лет, она является одной из первых среди произ-

водителей колбасных и деликатесных изделий, а также мясных полуфабрикатов. 

За это время предприятие ООО «Ромкор» завоевала свой сегмент на рынке и 

свой круг потребителей. Благодаря тому, что на производстве используют только 

высококачественное мясное сырье. 

Порядок во всем – кредо корпорации. Благодаря замкнутому циклу производ-

ства и строгому соблюдению технологий вся продукция «Ромкор» производится в 

условиях стерильности. 

Организация придерживается своего бизнес – плана, состоящего из четырех 

стадий изготовления колбасных изделий и полуфабрикатов. 
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Первая стадия – это бойня, на которой осуществляется заготовка сырья для 

отправки его в цех полуфабрикатов. 

Вторая стадия, как говорилось выше, осуществляется в цехе полуфабрикатов, 

где происходит разделка, обвалка и жиловка мяса. 

Третья стадия – это перемещение сырья в колбасный цех. 

Четвертая стадия – это перемещение продукта в цех упаковки и маркировки. 

Пятая стадия – это передача готового продукта на склад готовой продукции.  

После чего продукция распределяется по торговым точкам. 

Организация бухгалтерского учета осуществляется в соответствии п.3 ст. 5 

Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба как структурное 

подразделение, состоящее из 6 человек, возглавляемое главным бухгалтером. 

ООО «Ромкор» применяет  общий режим налогообложения, он обязан уплачи-

вать основные налоги, такие как: налог на добавленную стоимость – 10%, 18%, 

налог на прибыль – 20%, налог на имущество – 2,2%, налог на доход физических 

лиц  – 13%. 

Транспортный налог данное предприятие не уплачивает, потому, что нет в 

собственности автомобилей, также и с земельным налогом. 

При расчете налога на прибыль ООО «Ромкор» использует метод начисления. 

Они выбрали этот метод, потому что в нем нет финансовых ограничений.  

Например, в кассовом методе есть ограничения по выручке от реализации. Она 

не может превышать одного миллиона за каждый квартал.  

Наибольшую долю среди налоговых платежей, уплаченных в бюджет, состав-

ляют налог на имущество организаций 11,69%, налог на добавленную стоимость 

82,24%. Наименьшую долю налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет, 

составляют налог на прибыль 2,83%, налог на доходы физических лиц 3,24%. 

Еще предприятие платит страховые взносы во внебюджетные фонды, такие 

как: взносы в ПФР (пенсионный фонд) – 22%, вносы в медицинский фонд  5,1%, 

взносы в ФСС на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с мате-
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ринством – 2,9%, взносы в ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний – 

0,2%. 

Для того чтобы минимизировать платежи по налогам используют налоговое 

планирование. 

Но, к сожалению, на ООО «Ромкор» оно не применяется.  

Это может повлечь налоговые потери по конкретному налогу или их совокуп-

ности, сокращение объема оборотных средств, ухудшение финансового положе-

ния организации, и как следствие сокращение реальных возможностей для даль-

нейшего развития организации. 

Чтобы этого не произошло, были разработаны мероприятия. 

5) разработка по совершенствованию налогового планирования и налогового 

контроля на ООО «Ромкор». 

При разработке рекомендаций по оптимизации налоговых отчислений система 

налогообложения на предприятии ООО «Ромкор» будет действовать достаточно 

эффективно, можно будет свести к минимуму налоговые обязательства, макси-

мально увеличить прибыль, эффективно руководить денежными потоками, избе-

жать штрафных санкций. 

Большим недостатком данного предприятия является, то, что в ООО «Ромкор»  

нет конкретного структурного подразделения,  которое бы занималось непосред-

ственно налогообложением. В связи с этим фактором налоговой оптимизации 

уделяется мало внимания, хотя данное предприятие имеет представление, сколько 

налогов оно должно заплатить в бюджет по итогам каждого из отчетных периодов  

и благодаря этому оно может проводить налоговую оптимизацию заранее. 

Поэтому рекомендуется ведение на предприятие должности менеджера по 

налоговому планированию. Который будет использовать ниже перечисленные ре-

комендации на практике. 
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Для исследуемой организации были разработаны рекомендации, которые зна-

чительно улучшат финансовое состояние предприятия: 

– разработка плана налоговых обязательств организации и его исследование 

последствий;  

– проанализировать соотношения выполнения налоговых обязательств и изме-

нения финансовых ресурсов организации;  

– анализ и проверка возможных причин явных отклонений от среднестатисти-

ческих показателей деятельности организации и налоговых последствий иннова-

ций или проводимой сделки. 

– изучение законодательного поля и использование только официальных нор-

мативных документов; 

– грамотное применение существующих налоговых льгот по каждому из упла-

чиваемых налогов; 

– создание графика платежей и осуществление контроля со стороны руковод-

ства за его соблюдением; 

– разработка схемы взаимовыгодных соглашений с заказчиками; 

– ознакомление с финансовым состоянием предприятия. 

Также для функционирования предприятия, нужно проводить налоговые про-

верки, для того, чтобы вовремя исправлять ошибки в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

Также для функционирования предприятия, нужно проводить налоговые про-

верки, для того, чтобы вовремя исправлять ошибки в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

Функции налогового контроля осуществляет Федеральная налоговая служба. 

Для организации ООО «Ромкор» можно предложить следующие рекоменда-

ции для улучшения налогового контроля:  

– достоверное и правильное введение бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов, объектов налогообложения; 

– проверка главным бухгалтером правильности исчисления налогов; 

– своевременная уплата налогов и сборов; 
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– безошибочность осуществления банковских операций, связанных с уплатой 

налогов. 

Также при проведении таких проверок, как камеральные и выездные можно 

добиться улучшения работы по налоговому администрированию. 

В итоге можно сказать, что при соблюдении этих рекомендаций можно до-

биться положительных результатов в финансовом состоянии предприятия, сни-

зить налоговую нагрузку и разработать качественную учетную политику, которая 

бы отвечала стратегическим целям данного предприятия. 
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