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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Налогообложение малого бизнеса в 

современных условиях». 

Целью работы является изучение современных особенностей 

налогообложения малого бизнеса в Российской федерации. 

Предмет исследования – режимы налогообложения малого бизнеса в РФ на 

современном этапе. 

Объект исследования – экономические отношения по налогообложению 

малого бизнеса. 

Теоретико - методологической основой послужило обобщение 

информационных источников, синтез данных по налогообложению ООО «Алейское 

ТСП». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 42 источника. 

Анализируя деятельность предприятия ООО «Алейское ТСП»   за 5 лет, 

можно увидеть, что оно первые два года получало доход, а последние три года - 

убытки.   

УСН «доходы по ставке 6%»  однозначно не подходит для использования на 

предприятии. Этот режим налогообложения подходит для малых предприятий, 

имеющих доход, но не имеющих расходов по виду деятельности.  

Сравнивая ОСНО и УСН «доходы минус расходы по ставке 15%» можно 

сделать вывод, что предпочтение можно отдать упрощенной системе 

налогообложения. Потому что из пяти лет, которые были взяты для анализа, в 

четырех  годах эта система была бы  выгоднее для предприятия.  

Работа изложена на 67 страницах, включающая 17 таблиц, иллюстрирована 7 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность  выбранной темы заключается в том, что  на сегодняшний день  

становится все более ясным огромное значение сектора малых предприятий в 

России. Малое предпринимательство стало массовым явлением, обеспечивая 

решение как экономических, так и социальных проблем. 

В  городе Алейске объектами рыночной экономики в основном являются 

малые предприятия. Однако наиболее действенным способом поддержки малого 

бизнеса, безусловно, является установление такого порядка налогообложения, 

который позволил бы улучшить экономическое состояние существующих малых 

предприятий и дал толчок  развитию малого бизнеса в отраслях производственной 

сферы. Опыт многих зарубежных стран показывает, что учет специфики малого 

бизнеса при разработке налоговых режимов позволяет в короткие сроки добиться 

желаемых результатов.  

До начала 50-х годов малые предприятия не привлекали к себе специального 

внимания в экономической науке и рассматривались в качестве одной из 

многочисленных форм предпринимательской деятельности. В трудах классиков 

экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Д. Кейнса и др. можно 

найти упоминания о некоторых особенностях малого предпринимательства, но не 

специально посвященные ему исследования[7,c.15]. 

Экономическая природа налогов раскрывается в том, что налоги выступают 

косвенным регулятором развития экономики; являются инструментом структурного, 

антиинфляционного регулирования; это обязательный атрибут участников деловых 

отношений; это основной источник формирования государственных доходов; один 

из способов регулирования дефицита госбюджета; это одно из действенных средств 

достижения приемлемого социального равенства и справедливости в условиях 

рынка, распределения и перераспределения доходов различных социальных слоев 

населения; это один из инструментов воздействия на инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов[13,c.322]. 
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Совокупность предусмотренных законодательством налогов и обязательных 

платежей, взимаемых в государстве, а также принципов, форм и методов их 

установления, изменения, отмены, уплаты, взимания и контроля об- разует 

налоговую систему, которая призвана всемерно стимулировать развитие малого 

бизнеса, предпринимательства, отражать экономические интересы регионов и 

государства; она должна быть сопоставима с налоговыми системами стран с 

развитой рыночной экономикой[2]. 

Целью работы является изучение современных особенностей 

налогообложения малого бизнеса в Российской федерации. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. раскрыть теоретические аспекты налогообложения хозяйственной 

деятельности; 

2. изучить особенности налогообложения малого предприятия; 

3. провести сравнительный анализ вариантов налогообложения малых 

предприятий на примере ООО «Алейское городское Топливоснабжающее 

предприятие»; 

4. на основе результатов сравнительного анализа сделать вывод и «оценить» 

варианты  налогообложения для малого предприятия.  

Объект исследования – экономические отношения по налогообложению 

малого бизнеса. 

Предмет исследования – режимы налогообложения малого бизнеса в РФ на 

современном этапе. 

Теоретико - методологической основой послужило обобщение 

информационных источников, синтез данных по налогообложению ООО « Алейское 

городское ТСП». 

Практическая значимость  исследования  определяется в оптимальности 

выбора системы налогообложения при ведении малого бизнеса, а также 

усовершенствовании существующих систем налогообложения. 

Работа  изложена на     65   страницах  компьютерного текста, включает 17     

таблиц       ,  7    рисунков. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

 

1.1. Экономико-правовая сущность налогообложения 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе 

с момента  возникновения государства. Развитие и изменение государственного 

устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы. В 

современном обществе налоги – основная форма доходов государства, ведь 

появление самих налогов связано с самыми первыми общественными 

потребностями. Под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований (часть 1 статья 

8 Налогового кодекса  Российской Федерации (НК РФ))[2]. 

 Особенности налогов: 

1) имеют обязательный характер (ст. 57 НК РФ); 

2) имеют индивидуальность и безвозмездность, означающие, что при уплате 

налога у публичного субъекта не возникает обязанности оказывать конкретному 

налогоплательщику услуг на внесенные суммы. Налог возвращается обществу в 

целом в виде выполнения государством возложенных на него функций и 

реализации, стоящих перед ним задач; 

3) уплачиваются в денежной форме; 

4) уплачиваются физическими лицами и организациями, на которые при 

наличии определенных обстоятельств возлагается налоговая обязанность; 

5) они носят постоянный (регулярный) характер и являются финансовой 

основой деятельности государства и муниципальных образований[14,c.33]. 
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   Функции налога – это направленные правовые воздействия норм налогового 

законодательства на налоговые отношения, являющиеся постоянными, 

определяющие понятие налога и проводящие социальную политику государства. 

 Роль налога выражается в его функциях, которые при всем многообразии 

могут быть объединены в три группы по следующим 

функциям: фискальной, регулятивной, контрольной. 

 Приоритет действующее российское законодательство отдает фискальной 

функции, согласно которой налоги являются основным источником пополнения 

доходов любого бюджета (примерно 70–80 %). 

 Регулятивная функция выражается в том, что с помощью налогов можно 

влиять на процессы производства, потребления, демографическую и молодежную 

политику, иные социальные явления. 

Контрольная функция выражается в том, что налоговый контроль 

осуществляется за финансово – хозяйственной деятельностью налогоплательщика, 

за своевременным внесением налогов в бюджетную систему, за соблюдением 

налогового законодательства и т. д. 

Основная цель взимания налогов – обеспечение совокупности расходов 

государства. 

 Возникающие в сфере налогообложения общественные отношения под 

влиянием норм налогового законодательства становятся налоговыми 

правоотношениями. Они представляют собой властные отношения по 

установлению, введению, взиманию налогов и сборов, их перечислению в 

бюджетную систему РФ, по поводу осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий либо бездействий их должностных 

лиц, по привлечению к налоговой ответственности и иного, участники которых 

реализуют в них свои права и обязанности [16,c.328]. 

Налоговые правоотношения имеют свойства, присущие всем 

правоотношениям, а также наделены характерными особенностями: 

 1) возникают в процессе налоговой деятельности государства и 

муниципальных образований; 
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 2) являются разновидностью имущественных отношений, так как связаны с 

денежным платежом в казну; 

 Все налоговые правоотношения можно подразделить на виды: 

 1) по содержанию; 

  2) по кругу участников. 

 Налоговые правоотношения включают в себя структурные элементы: 

субъект, объект, содержание. 

Субъект – участник, реализующий свои права и обязанности. К ним 

относятся: налогоплательщики, налоговые органы, банки и др. 

Объект налогового правоотношения – это то, на что направлены субъективные 

права и юридические обязанности его участников. 

 

1.2 Классификация налогов  

 

В настоящее время виды налогов и сборов налоговой системы - разнообразны. 

Налоги можно классифицировать по различным признакам. 

Все налоги, действующие на территории РФ, в зависимости от уровня 

установления подразделяются на три вида: 

 федеральные: 

 местные; 

 региональные. 

Федеральные налоги устанавливаются, изменяются и отменяются НК РФ и 

обязательны к уплате на всей территории РФ. 

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на всей 

территории соответствующих субъектов РФ. Правительство субъектов Федерации 

уполномочены правом, вводить или отменять региональные налоги на своей 

территории и изменять некоторые элементы налогообложения в соответствии с 

действующим федеральным законодательством. 

Местные налоги регламентируются законодательными актами федеральных 

органов власти и законами субъектов РФ. Органам местного самоуправления в 
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соответствии с НК РФ предоставлено право, вводить или отменять на территории 

муниципального образования местные налоги и сборы (табл.1.1). 

Таблица 1.1- Классификация налогов на территории РФ в зависимости от 

уровня установления 

Уровень установления  Налоги 

Федеральные Налог на добавленную стоимость  

Акцизы 

Налог на доходы физических лиц  

Единый социальный налог  

Налог на прибыль организаций  

Налог на добычу полезных ископаемых 

 Водный налог 

Региональные Налог на имущество организаций  

Транспортный налог  

Налог на игорный бизнес 

Местные Земельный налог 

Налог на имущество физических лиц 

 

При введении в действие на территории соответствующего субъекта РФ 

налога на недвижимость прекращается действие налога на имущество физических 

лиц и земельного налога, налога на имущество организаций. 

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются следующим 

образом: 

 прямые; 

 косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на имущество 

налогоплательщика или доход, владение и пользование которым служит основанием 

для налогообложения.  

К прямым налогам относятся: 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. 

Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление, 

непосредственно включаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки и 

уплачиваются потребителями. Эти налоги предназначены для перенесения 
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реального налогового бремени на конечного потребителя. При косвенном 

налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы, услуги), а 

носителем и фактическим плательщиком данного налога выступает потребитель. К 

косвенным налогам относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 таможенные пошлины и др. 

Косвенные налоги — наиболее простые для государства с точки зрения их 

взимания, но достаточно сложные для налогоплательщика с точки зрения 

укрывательства от их уплаты. Привлекательны для государства эти налоги еще и 

потому, что их поступления в казну прямо не привязаны к финансово-

хозяйственной деятельности субъекта налогообложения и фискальный эффект 

достигается в условиях падения производства и даже убыточной работы 

организаций[23,c.45]. 

Государство в силу этих особенностей косвенного налогообложения 

вынуждено использовать и прямые налоги, чтобы под налоговое воздействие попало 

как можно большее число объектов деятельности налогоплательщика. Все это 

создает в комплексе  достаточную устойчивость налоговых поступлений и 

одновременно усиливает зависимость размера уплачиваемых налогоплательщиком 

налогов от эффективности его деятельности. Нередко на практике проводят 

разделение налогов в зависимости от их использования: 

 общие; 

 специальные. 

К общим налогам относятся большинство взимаемых в любой налоговой 

системе налогов. Их отличительная особенность заключается тем, что после 

поступления в бюджет они обезличиваются и расходуются на цели, определенные в 

соответствующем бюджете. 

В отличие от них специальные налоги имеют строго целевое предназначение и 

«закреплены» за определенными видами расходов. В частности, в РФ примером 

специальных налогов могут служить: 
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 единый социальный налог; 

 транспортный налог; 

 налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Специальные налоговые режимы в соответствии с НК РФ: 

 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности; 

 упрощенная система налогообложения; 

Особенность этих налогов состоит в том, что со дня их введения на 

территории соответствующих субъектов Федерации с налогоплательщиков, как 

правило, прекращается взимание большинства налогов, предусмотренных НК РФ. 

 

1.3 Налоговые режимы в Российской Федерации 

 

Существующая российская налоговая система создавалась на базе опыта 

зарубежных стран. Благодаря этому она по общей структуре, системе налогов и 

принципам построения в основном соответствует общераспространенным в 

мировой практике системам налогообложения. 

 Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в 

федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в РФ, в 

том числе: 

 1) виды налогов и сборов, взимаемых в РФ;  

2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и (или) сборов;  

3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и сборов;  

В настоящее время налоговая система России носит относительно 

централизованный характер. Система налогообложения, складывающаяся в той или 

иной стране, есть результат воздействия множества факторов. Один из них - форма 

государственного устройства. Специфика перехода экономики к рынку и решение 
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проблем взаимоотношений федерального центра и регионов определяет и 

особенности состава и структуры налогообложения[18,c.27]. 

Действующая в России налоговая система имеет относительно короткую 

историю. Она начала складываться только в 1992 г., а основные законы, 

регулирующие вопросы налогообложения, были приняты Парламентом России в 

декабре 1991 г. На протяжении прошедших лет российская налоговая система 

подвергалась множеству изменений, уточнений и модификаций, однако основные 

элементы и принципы построения этой системы в целом сохранились и поныне. 

Налоговая система России включает следующие элементы: взаимосогласованная 

совокупность налогов, сборов и платежей, используемых в той или иной стране для 

финансирования государственного бюджета и внебюджетных фондов; система 

законов, указов и подзаконных актов, регулирующих порядок исчисления и уплаты 

в бюджет различных налогов, сборов и иных налоговых платежей[20,c.268]. 

В 2000-е годы в России был проведен ряд налоговых реформ, к позитивным 

результатам которых следует отнести некоторое снижение налогового бремени 

налогоплательщиков за счет уменьшения налоговых ставок по основным налогам. В 

рамках реализации основных направлений налогового реформирования, помимо 

совершенствования отдельных налогов, достигнуто определенное упрощение 

налоговой системы путем отмены "оборотных" налогов, налога с продаж, налога с 

имущества, переходящего в порядке наследования и дарения[27,c.136]. 

Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) в качестве механизмов 

реализации фискальной функции выделены: 

 Общей режим налогообложения (ОСН, ОСНО) 

 Специальные налоговые режимы: 

 - Упрощенная система налогообложения (УСНО); 

 -  Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД); 

 -Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН); 

- Патентная система налогообложения. 
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Общая система налогообложения (ОСНО) – налоговый режим, на котором 

находятся все компании, не перешедшие на УСНО  или ЕСХН. 

Организации на ОСНО обязаны вести бухгалтерский учет, производить 

начислению и выплату всех предусмотренных законодательством налогов и сборов. 

ОСНО – наиболее сложный режим налогообложения, не предполагающий 

освобождение организации или ИП от уплаты каких-либо налогов. Может 

применяться всеми налогоплательщиками без исключения, обязанность его 

применения возникает при невозможности применения специальных налоговых 

режимов[9,c.289]. 

Законодательством предусмотрены специальные налоговые режимы, одним из 

которых является упрощенная система налогообложения (УСН). Цель введения этой 

системы — создать наиболее благоприятные экономические условия для 

деятельности организаций малого бизнеса. УСН применяется  организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 

НК РФ определены критерии, позволяющие организациям и ИП 

воспользоваться УСН. В связи с принятием гл. 262 НК РФ УСН была в 

значительной степени трансформирована по сравнению с ранее действовавшей ее 

формой. В частности, право выбора объекта налогообложения передано в 

компетенцию налогоплательщика, что в значительной степени должно повысить 

эффективность данного налогового режима. 

Несмотря на достоинства УСН, эта система имеет ряд недостатков, которые в 

значительной степени тормозят массовый переход на льготный режим 

налогообложения предприятий производственного сектора экономики. Кроме того, 

недоступной она остается и для многих средних предприятий, что затрудняет 

хозяйственные отношения между предприятиями разных размеров, ставя их в 

неодинаковые условия налогообложения[12,c.2]. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – специальный режим 

налогообложения. Его принципиальное отличие от традиционных схем 

налогообложения заключается в том, что база налогообложения  определяется не по 

отчетности налогоплательщика, а на  основе расчета доходности разных видов 
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деятельности. При этом расчет потенциального дохода привязан к исчерпывающему 

перечню формальных и легко проверяемых физических показателей. Вместе с тем 

для законопослушных налогоплательщиков создаются дополнительные стимулы по 

развитию производства и увеличению объема реализации. Введение ЕНВД  также 

позволяет более полно  определять налоговые поступления при утверждении на 

финансовый год бюджетов разных уровней. 

Порядок применения системы налогообложения в виде ЕНВД 

регламентируется гл. 26 «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ. Базовая доходность, 

физические показатели и корректирующий коэффициент  устанавливаются НК РФ. 

Перечень видов деятельности в пределах, определенных федеральным 

законодательством, переводимых на уплату ЕНВД, и значение корректирующего 

коэффициента, участвующего в расчете единого налога, определяется 

законодательными органами муниципальных образований[2]. 

Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН) введена для поддержки отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и регламентируется гл. 26 НК РФ. 

Цель введения этого налога — углубление аграрных преобразований, 

укрепление доходной части бюджета соответствующего уровня и государственных   

внебюджетных   Фондов,   создание   экономических и правовых взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий и органов власти, повышение социальной 

защиты жителей села. 

Применение этого специального налогового режима освобождает организации 

и индивидуальных предпринимателей, имеющих долю доходов от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее 

первичной переработки, не менее 70%, от уплаты ряда федеральных и региональных 

налогов. НК РФ установлены критерии, позволяющие переходить на данную 

систему налогообложения. 
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Патентная система налогообложения является новой, применять её могут 

исключительно индивидуальные предприниматели. Эта система полностью 

предназначена для микро-бизнеса. 

Отличается патентная система налогообложения от других специальных 

режимов, — это установлением потенциального дохода, из которого будет 

исчисляться стоимость патента.  

 

1.4. Понятие и роль  малого предпринимательства  в современных   условиях  

 

Малое предпринимательство — это вид предпринимательской деятельности, 

осуществляемой субъектами рыночной экономики при определенных, 

установленных законами, государственными органами или другими 

представительными организациями критериях. 

 Среди критериев, определяющих малые предприятия, общее число которых 

составляет свыше пятидесяти, наиболее часто применяемыми является: средняя 

численность работников, занятых на предприятии;  ежегодный оборот, полученный 

предприятием; величина активов[30,c.163]. 

В соответствии с действующим в настоящее время Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии  малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами малого 

предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов 

менее 25%, либо не превышает это число.  

Так же под субъектами малого предпринимательства понимаются физические 

лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица.  

Согласно вышеупомянутому закону, многопрофильные малые предприятия 

(осуществляющие несколько видов деятельности) относятся к таковым по 

критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в годовом 
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объеме оборота или годовом объеме прибыли.  

Средняя численность работников малого предприятия за отчетный период 

определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам 

гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально 

отработанного времени, а также работников филиалов, представительств и других 

отдельных подразделений данного юридического лица. В случае превышения 

малым предприятием установленной численности указанное предприятие лишается 

льгот, предусмотренных действующим законодательством, на период, в течение 

которого допущено указанное превышение, и на последующие три месяца[8,c,358]. 

 Федеральный закон Российской Федерации «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» в редакции Федерального закона от 18.10.2007 N 230-

ФЗ, вступивший в силу с января 2008 года, внес изменения в критерии отнесения 

субъекта хозяйственной деятельности к малому предприятию:  

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов в уставном капитале указанных юридических 

лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов); 

2. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, 

не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 

превышать 25%;  

3. За предшествующий календарный год средняя численность работников 

организации или ИП не должна превышать пределы численности для каждой 

категории субъекта МСП: 

 от 101 до 250- ти человек включительно для средних предприятий; 

 до 100 человек включительно для малых предприятий (среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия — до 15-ти человек). 

        4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов за предшествующий 
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календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства[4]. 

Выручка организации или ИП от реализации без учета НДС за прошлый 

календарный год не должна превышать 60 млн. руб. для микропредприятий, 400 

млн. руб. для малых предприятий и 1 млрд. руб. для средних предприятий. 

Таким образом, Закон вводит понятие малых предприятий, определяя их 

предельную численность 100 человек вне зависимости от сферы деятельности 

организации, и понятие микропредприятий, численность которых не превышает 15 

человек.  

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором 

повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства 

специалисты даже судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся 

экономической обстановке (рис.1.2). 

На рисунке 1.1 наглядно можно посмотреть, как сокращается малый бизнес в 

РФ. 

 

Рисунок 1.1- Число зарегистрированных и прекративших деятельность 

индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств (тыс. чел.) 

Основные причины такой негативной тенденции - административные и 

экономические барьеры. Во-первых, это достаточно сложное и объемное 

законодательство, которое к тому же крайне часто изменяется. При этом 
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полноценного информирования о происходящих изменениях нет, а пользоваться 

услугами профессиональных юристов в малом бизнесе накладно. В результате 

предприниматели часто допускают ошибки и нарушают законодательство, 

последствием чего  становятся высокие штрафы[10,c.319]. 

Постоянно повышающиеся цены на сырье в результате скачков курса рубля и 

высокие ставки по кредитам - одна из основных экономических причин 

неразвитости этого сегмента предпринимательства. 

Наконец, с развитием возможностей для получения заработка в интернете для 

многих людей и вовсе отпало желание регистрировать предприятие, т.к. в данном 

случае легче уклоняться от уплаты налогов. Последней каплей для многих 

предприятий стал рост отчислений в пенсионный фонд более чем в два раза. 

Напомним, что с 1 января 2013 года взносы в Пенсионный фонд России с ИП 

за составляли 32 479,2 рублей независимо от получаемого дохода. Позже, в 2014 

году, они были уменьшены до 20727,53 рублей. Но в результате этой меры в стране 

закрылось более полумиллиона предпринимателей, а новые регистрироваться не 

спешили.  

2015 год встретил предпринимателей санкциями, снижающимся спросом на 

товары и услуги и ростом цен. Выросли взносы в пенсионный фонд, теперь они 

составляют 22261,38 рублей + 1% с выручки, если она больше 300 тысяч рублей. 

Однако с 1 января вступил в силу и так называемый закон о налоговых каникулах, 

ФЗ № 477 от 29.12.2014 «О внесении изменений в статью 346 и главу 26 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации».  Согласно документу, 

организации и ИП, которые открывают свое дело в производственной, социальной и 

научной сферах, могут быть освобождены от налогов на два налоговых периода. 

 Кроме того, было принято Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года 

№ 98-р «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», которое также 

предусматривает ряд льгот по части налогообложения для малого и среднего 

бизнеса. Это заметно мотивировало многих, и в результате уже с января резко стало 
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увеличиваться число зарегистрированных ИП – на 14% по сравнению с декабрем 

2014 года. 

В общем числе зарегистрированных малых предприятий доминируют 

предприятия оптовой и розничной торговли, затем следуют предприятия, 

занимающиеся операциями с недвижимостью,  строительные организации и малые 

предприятия обрабатывающего сектора (рис.1.2). 

 

Рисунок 1.2- Количество зарегистрированных малых предприятий по видам 

экономической деятельности за период 2013-2014г. 

 Практически не развит малый бизнес в рыболовстве, добыче полезных 

ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в 

соцобеспечении, образовании, здравоохранении и социальных услугах. 

Говоря о роли малого предпринимательства, опираясь на опыт развитых 

стран, можно сформулировать вывод, что поступательное развитие малого 

предпринимательства является важнейшим фактором успешного решения 

следующих проблем: 

-формирование конкурентных рыночных отношений, способствующих 

лучшему удовлетворению потребностей населения и общества в товарах (работах, 

услугах); 

-расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг;  

-приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям; 

-содействие структурной перестройке экономики; 

-привлечение личных средств населения для развития производства; 
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-создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы и 

т.д. 

Все эти экономические и социальные функции малого предпринимательства 

ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его 

неотъемлемой частью реформирования экономики России. 

Практика показывает, что технический прогресс, наиболее полное 

удовлетворение потребительского спроса сегодня во многом определяются 

эффективностью работы небольших предприятий. Высокие темпы внедрения 

нововведений, мобильность технологических изменений, быстрый рост сферы услуг 

и занятости, острая ценовая и неценовая конкуренция, ведущая, с одной стороны, к 

снижению цен, а с другой - к тому, что потребитель получает продукцию и услуги 

высокого качества, возможность для государства получать большие средства в 

форме налоговых поступлений - все это и составляет вклад малых предприятий в 

экономику страны[42,c.39]. 

 

1.5 Налогообложение малого предприятия  

 

Наиболее действенным способом поддержки малого бизнеса, безусловно, 

является установление такого порядка налогообложения, который позволил бы 

улучшить экономическое состояние существующих малых предприятий и дал 

толчок к развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы.  

Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) в качестве механизмов 

реализации фискальной функции выделены: 

 Общей режим налогообложения (ОСНО) 

 Специальные налоговые режимы: 

 - Упрощенная система налогообложения (УСН) 

- Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) 

  - Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)(ЕСХН). 
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Общая система налогообложения – налоговый режим, на котором находятся 

все компании и ИП, не перешедшие на УСН  или уплату ЕСХН. 

Находясь на ОСНО, организация или ИП  могут также являться 

плательщиками ЕНВД, при условии, что они осуществляют определенные виды 

деятельности (розничная торговля, ателье, парикмахерская, СТО и т.д.) 

Компании или ИП, работающие на ОСНО, уплачивают следующие налоги и 

взносы: 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)– 18% в общем случае; 10% при 

реализации определенных товаров – продовольственных, медицинских, товаров для 

детей; 0% – при экспорте и в ряде других случаев. [2.]  

2. Налог на прибыль организаций (налог на доходы физических лиц – для 

ИП) – 20% и 13%, соответственно. [2.] 

3. Налог на доходы физических лиц – со всех выплат, производимых 

работникам и прочим физическим лицам. В большинстве случаев ставка НДФЛ 

составляет 13%.  [2.] 

4. Взносы во внебюджетные фонды  – обязательные взносы в пенсионный 

фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального 

страхования. Они рассчитываются, на основании ФЗ от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О 

страховых взносах в пенсионный фонд российской федерации, фонд социального 

страхования российской федерации, федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» (в ред. Федерального закона от 25.12.2012гда №269 

ФЗ), со всего фонда оплаты труда предприятия. Размер взносов составляет от 30,2%:  

- на обязательное пенсионное страхование – 22%;  

- на обязательное медицинское страхование – 5,1%;  

-на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности – 2.9%;  

-на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний – от 0,2%.  

5. Транспортный налог – при наличии автотранспорта в собственности. 

Ставки налога зависят от мощности двигателя автомобиля. [2.] 
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6. Налог на имущество организаций – при наличии на балансе организации 

основных средств. Ставка налога варьируется в пределах 2.2% среднегодовой 

стоимости имущества. [2.] 

7. Земельный налог – при наличии в собственности организации или ИП 

земельного участка. Ставка варьируется от 0.3 до 1.5% от кадастровой стоимости 

земельного участка и зависит от его категории. [2.] 

В зависимости от особенностей хозяйствования и видов деятельности 

компании и ИП на ОСНО могут также уплачивать водный налог, акцизы, налог на 

добычу полезных ископаемых. 

Организации на ОСНО обязаны вести бухгалтерский учет. Правила 

организации бухгалтерского учета, порядок отражения операций и имущества 

компании регламентируется положениями о бухгалтерском учете (ПБУ). 

Организации и ИП на ОСНО в целях исчисления НДС обязаны вести книгу покупок 

и книгу продаж. Кроме того, в целях расчета налога на прибыль организации 

обязаны вести налоговый учет. Бухгалтерский и налоговый учет компании могут не 

совпадать – в бухгалтерском учете отражаются все доходы и расходы организации, а 

в налоговом – только те, которые учитываются при расчете налога на прибыль. 

Все организации на ОСНО обязаны соблюдать порядок ведения кассовых 

операций – оформлять приходные и расходные кассовые ордера, вести кассовую 

книгу предприятия.  

ОСНО обязаны применять те компании и ИП, которые не имеют права 

применять УСН или ЕСХН: 

 нотариусы, адвокаты, ломбарды, банки, страховщики;  

 иностранные организации;  

 организации, уставный капитал которых более чем на 25% состоит из 

вкладов других организаций;  

 организации или ИП, средняя численность работников которых превышает 

100 человек;  

 организации или ИП, доходы которых по итогам отчетного или налогового 

периода превысили 60 млн. рублей;  
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Применять ОСНО целесообразно в том случае, если большинство 

поставщиков и покупателей организации или ИП также применят ОСНО  и 

являются плательщиками НДС. В этом случае у всех участников цепочки 

«поставщик – покупатель» сохранятся возможность уменьшить НДС к уплате в 

бюджет на сумму НДС, полученного от поставщика. 

Законодательством предусмотрены специальные налоговые режимы, одним из 

которых является упрощенная система налогообложения. Цель введения этой 

системы — создать наиболее благоприятные экономические условия для 

деятельности организаций малого бизнеса. УСН применяется  организациями и ИП. 

С 1 января 2003 г. порядок применения УСН  регламентируется главой 262 НК РФ. 

Таблица 1.2- Условия перехода на УСН 

Для организаций Для ИП 

Доходы от реализации за девять месяцев года, 

предшествовавшего году перехода на УСН, не должны 

превышать 60 млн руб. 

Среднесписочная численность 

работников за налоговый 

(отчетный) период не должна 

превышать 100 человек Средняя численность работников за налоговый 

(отчетный) период не должна превышать 100 человек 

Остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов не должна превышать 100 

млн руб. 

 

Доля участия других организаций должна составлять 

не более 25%. Данное условие не распространяется на 

организации, уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов общественных организаций 

инвалидов, численность которых не менее 50%, а фонд 

оплаты труда — не менее 25%, а также на 

некоммерческие организации, в том числе на 

организации потребительской кооперации. 

 

Таким образом, ИП имеют возможность перейти на УСН при условии, что у 

них выполняется только одно ограничение — среднесписочная численность 

наемных работников не превышает 100 человек. Что касается организаций, то они 

должны выполнить четыре условия. 
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Не вправе применять УСН: 

организации, имеющие филиалы и (или) представительства; банки; ломбарды; 

страховщики; негосударственные пенсионные фонды; инвестиционные фонды; 

профессиональные участники рынка ценных бумаг; организации и ИП, 

занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; организации и ИП которые занимаются игорным бизнесом; 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; бюджетные учреждения; 

организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

организации и ИП, переведенные на ЕСХН; иностранные организации. 

Применение УСН предполагает отмену ряда налогов для организаций и ИП. 

 Таблица 1.3- Отмена уплаты налогов в связи с применением УСН 

Для организаций Для индивидуальных предпринимателей 

Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц  

Налог на добавленную стоимость  Налог на добавленную стоимость  

Налог на имущество организаций Налог на имущество физических лиц 

Организации и ИП уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. Иные налоги организации и ИП уплачивают в общем порядке. 

Объектами налогообложения при УСН являются: 

-доходы, облагаемые по ставке 6%; 

-доходы минус расходы по ставке 15% 

  Объект налогообложения выбирает сам налогоплательщик и может изменять 

его ежегодно с начала года, если уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря 

года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предполагает изменить 

объект налогообложения. В течение года налогоплательщик не может менять объект 

налогообложения (п. 2 ст. 346 НК РФ). 

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на расходы, 

устанавливается налоговая ставка 15%. Законами субъектов РФ могут быть 

установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в 

зависимости от категории налогоплательщика. 
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К доходам относятся: 

- доходы от реализации, т.е. выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущества и имущественных прав) без учета НДС, которые определяются согласно 

ст. 249 НК РФ; 

-внереализационные доходы, определяемые согласно ст. 250 НКРФ. 

Датой получения доходов признается день поступления средств на счета в 

банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав (кассовый метод). 

Статьей 346 НК РФ установлен перечень расходов, на сумму которых 

налогоплательщик может уменьшить полученные доходы при определении объекта 

налогообложения. Это, в частности: 

-расходы на приобретение основных средств; 

-расходы на оплату труда и выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ и т.д. 

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической 

оплаты. Все расходы должны быть документально подтвержденными и 

экономически обоснованными[21,c.258]. 

Некоторые расходы нужно исчислять так же, как и при расчете налога на 

прибыль. Это, в частности, материальные расходы, расходы на оплату труда. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

«доходы, уменьшенные на расходы», уплачивают минимальный налог. 

Минимальный налог рассчитывается как 1% налоговой базы, которой 

являются доходы, определяемые в соответствии со ст. 346 НК РФ. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального 

налога (п. 6 ст. 346 НК РФ). 

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить налоговую базу на 

сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых 

налогоплательщик применял УСН и использовал в качестве объекта 
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налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом под 

убытком подразумевается превышение расходов, определяемых в соответствии со 

ст. 346.16 НК РФ, над доходами, определяемыми в соответствии со ст. 346.15 НК 

РФ. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по 

каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на 

уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении общего режима 

налогообложения, не принимается при переходе на УСН. Убыток, полученный 

налогоплательщиком при применении УСН, не принимается при переходе на общий 

режим налогообложения. 

Налоговым периодом признается календарный год, а отчетными — I квартал, 

полугодие, девять месяцев календарного года. 

Сроки представления деклараций: 

           -  для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом;  

           -  для ИП  – не  позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. Сумму налога по итогам налогового периода налогоплательщик 

определяет самостоятельно. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

«доходы», по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму квартального 

авансового платежа по налогу исходя из ставки налога и фактически полученных 

доходов, рассчитанных  с нарастающим итогом с начала налогового периода до 

окончания соответственно I квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее 

уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу. 

Сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый 

(отчетный) период, эти налогоплательщики уменьшают на сумму страховых взносов 
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на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот же период в 

соответствии с законодательством РФ, а также на сумму выплаченных работникам 

пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (квартальных 

авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50% по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. 

Налог и авансовые платежи по УСН уплачиваются по местонахождению 

организации (месту жительства ИП). Уплаченные авансовые платежи по налогу 

засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не 

позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за 

соответствующий налоговый период. Авансовые платежи по налогу уплачиваются 

не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом (п. 7 ст. 346 НК РФ). 

В соответствии со ст. 346 НК РФ организации и индивидуальные 

предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН, подают в период с 1 

октября по 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого 

налогоплательщики переходят на УСН, в налоговый орган по своему 

местонахождению заявление. В этом заявлении организации сообщают о размере 

доходов за девять месяцев текущего года. 

Объект налогообложения налогоплательщик выбирает до начала налогового 

периода, в котором впервые применена УСН. В случае изменения избранного 

объекта налогообложения после подачи заявления о переходе на УСН 

налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган до 31 декабря года, 

предшествующего году, в котором впервые применена УСН [38,c.7]. 

Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные ИП, изъявившие 

желание перейти на УСН, вправе подать заявление об этом одновременно с подачей 

заявления о постановке на учет в налоговых органах. В этом случае организации и 

ИП вправе применять УСН в текущем календарном году с момента создания 

организации или с момента регистрации физического лица в качестве ИП. 
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По результатам рассмотрения поданных налогоплательщиками заявлений 

налоговый орган в месячный срок со дня их регистрации в письменной форме 

уведомляет налогоплательщиков о возможности либо невозможности применения 

УСН. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – специальный режим 

налогообложения. Его принципиальное отличие от традиционных схем 

налогообложения заключается в том, что база налогообложения  определяется не по 

отчетности налогоплательщика, а на  основе расчета доходности разных видов 

деятельности. При этом расчет потенциального дохода привязан к исчерпывающему 

перечню формальных и легко проверяемых физических показателей. Вместе с тем 

для законопослушных налогоплательщиков создаются дополнительные стимулы по 

развитию производства и увеличению объема реализации. Введение ЕНВД  также 

позволяет более полно  определять налоговые поступления при утверждении на 

финансовый год бюджетов разных уровней[35,c.293]. 

Порядок применения системы налогообложения в виде ЕНВД 

регламентируется гл. 26 «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ. Базовая доходность, 

физические показатели и корректирующий коэффициент  устанавливаются НК РФ. 

Перечень видов деятельности в пределах, определенных федеральным 

законодательством, переводимых на уплату ЕНВД, и значение корректирующего 

коэффициента, участвующего в расчете ЕНВД, определяется законодательными 

органами муниципальных образований. 

Если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло 

изменение величины физического показателя, то при исчислении суммы единого 

налога это изменение учитывается с начала месяца, в котором оно произошло. 

На уплату ЕНВД не переводятся: 

 организации и ИП, среднесписочная численность работников которых за 

предшествующий календарный год превышает 100 человек; 

 организации, в которых доля участия других организаций составляет более 

25%; 
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 ИП, перешедшие на УСН на основе патента по видам 

предпринимательской деятельности, которые по решениям представительных 

органов муниципальных органов государственной власти переведены на систему 

налогообложения в виде ЕНВД; 

 Учреждения, образования, здравоохранения и социального обеспечения в 

части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 

питания; 

 организации и ИП, осуществляющие виды предпринимательской 

деятельности по передаче во временное владение и (или) пользование 

автозаправочных и автогазозаправочных станций. 

Если по итогам года налогоплательщик допустил несоответствие таким 

требованиям, как численность работников и доля участия других организаций в 

уставном капитале, он считается утратившим право на применение системы 

налогообложения в виде ЕНВД и перешедшим на общий режим налогообложения с 

начала года, в котором допущено несоответствие указанным требованиям. 

Если налогоплательщик, утративший право на применение системы 

налогообложения в виде ЕНВД осуществляет виды предпринимательской 

деятельности, переведенные решениями представительных органов муниципальных 

образований на уплату единого налога, без нарушения требований о 

среднесписочной численности работников и доле участия других организаций, то он 

обязан перейти на систему налогообложения в виде ЕНВД с начала квартала, 

следующего за кварталом, в котором устранены несоответствия вышеуказанным 

требованиям[41,c.30]. 

Вновь зарегистрированные налогоплательщики должны начать рассчитывать 

вмененный доход с месяца, следующего за тем, в котором они были 

зарегистрированы. 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. ЕНВД может 

быть уменьшен на сумму уплаченных взносов по обязательному пенсионному 

страхованию, сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности, но 

не более чем на 50% (п. 2 ст. 346 НК РФ). 
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Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН) введена для поддержки отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и регламентируется гл. 26 НК РФ. 

Цель введения этого налога — углубление аграрных преобразований, 

укрепление доходной части бюджета соответствующего уровня и государственных   

внебюджетных   фондов,   создание   экономических и правовых взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий и органов власти, повышение социальной 

защиты жителей села. 

Применение этого специального налогового режима освобождает организации 

и ИП, имеющих долю доходов от реализации, произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, 

не менее 70%, от уплаты ряда федеральных и региональных налогов. НК РФ 

установлены критерии, позволяющие переходить на данную систему 

налогообложения. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями считаются следующие: 

1. Юридические и физические лица, которые изготавливают продукцию 

сельского хозяйства и (или) осуществляют ее первичную переработку, а также 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые, торговые, снабженческие, садоводческие, огороднические, 

животноводческие). При этом в совокупном доходе от продаж товаров (работ, 

услуг) этих хозяйствующих субъектов доля дохода от реализации упомянутой 

продукции должна составлять не менее 70%. 

2. Градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, 

численность работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними 

членов семей составляет не менее половины численности населения 

соответствующего населенного пункта. 

3. Рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели.  

К сельскохозяйственной продукции относится продукция растениеводства 

сельского и лесного хозяйства и продукция животноводства, в том числе 

полученная в результате выращивания и доращивания рыб, конкретные виды 
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которых определяются Правительством РФ в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции. 

Не вправе переходить на уплату ЕСХН: 

 организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров; 

 бюджетные организации; 

 организации и ИП, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса. 

Налоговым периодом признается календарный год, а отчетным периодом — 

полугодие. 

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на расходы. 

Налоговая ставка установлена в размере 6%. 

Для определения объекта налогообложения налогоплательщики уменьшают 

полученные ими доходы на расходы, перечисленные в п. 2 ст. 346 НК РФ. К таким 

расходам, в частности, относятся расходы на приобретение основных средств и 

нематериальных активов. 

Таблица 1.4 -Сравнения  общей и упрощенной системы налогообложения 

 

 

 

 

Объект сравнения Общая система 

 налогообложения  

Упрощенная система 

налогообложения  

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Ведется обязательно  

всеми организациями 

Обязательно вести учет основных 

средств и нематериальных 

активов. Рекомендуется вести 

ООО и акционерным обществам. 

(с 2013 г. – ведут все организации) 

Бухгалтерская 

отчетность 

Сдается в ИФНС 

ежеквартально,в 

статистику ежегодно 

Не сдается в ИФНС, статистику 
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Продолжение таблицы 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налогообложение Уплачиваются налог на 

прибыль, НДС, налог на 

имущество, страховые 

взносы (при наличии 

трудовых, гражданско-

правовых договоров). 

Выполнение обязанностей 

налогового агента (НДФЛ, 

НДС). По всем налогам и 

страховым взносам 

подаются ежеквартальные 

декларации и расчеты. 

Иные налоги в 

соответствии с 

законодательством. 

Вместо налога на прибыль, НДС, 

налога на имущество уплачивается 

один налог. Страховые взносы 

уплачиваются при наличии 

трудовых, гражданско-

правовых договоров. Выполнение 

обязанностей налогового агента 

(НДФЛ, НДС). По страховым  

взносам подаются ежеквартальные 

расчеты. Декларация сдается в 

ИФНС – 1 раз в год. Иные налоги 

в соответствии с 

законодательством 

Объект  

налогообложения 
Полученная прибыль – по 

налогу на прибыль. 

Добавленная стоимость – 

по НДС. 

Стоимость основных 

средств – по налогу на 

имущество. 

Выбирает налогоплательщик  

Доходы  

Доходы минус расходы 

 

Метод признания 

доходов и 

расходов 

Метод начисления. 

Кассовый метод может 

применяться, если средняя 

выручка за 4 квартала не 

превысила 1 млн. руб. в 

квартал 

Кассовый метод (по оплате) 

Порядок  

определения 

расходов 

Обоснованные и 

документально 

подтвержденные; виды 

расходов не ограничены. 

Перечень приведен в ст. 346.16 НК 

РФ 

Расходы на 

основные 

средства и 

нематериальные 

активы 

Учитываются в течение 

срока полезного 

использования в виде 

амортизации 

Учитываются единовременно при 

оплате. 

Налоговые ставки Налог на прибыль – 20 %; 

НДС – 18 %, 10 %, 0 %. 

Ставки УСН: 6 % - доходы. Сумма 

налога может быть уменьшена на 

сумму уплаченных страховых 

взносов и пособий в связи с 

временной нетрудоспособности; 

15 % - доходы минус 

расходы (но не менее 1 % от 

доходов) 

Налоговый учет Ведется в полном объеме 

по налогу на прибыль и 

НДС в налоговых 

регистрах 

Ведется по единому налогу в 

книге доходов и расходов 
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Преимущества УСН перед ОСНО: 

- Ведение бухгалтерского учета в упрощенной форме, отсутствие 

необходимости предоставления бухгалтерской отчетности в ИФНС (до 01.01 2013 

г.);  

- Сдача налоговой декларации один раз в год;  

- Возможность выбрать объект налогообложения;  

- Уменьшение налоговой базы на стоимость основных средств и 

нематериальных активов единовременно в момент их ввода в эксплуатацию или 

принятия к бухгалтерскому учету.  

Уменьшение и упрощение налогового бремени: один налог вместо трех.  

Несомненно, перечисленные преимущества делают УСН привлекательной для 

ИП и руководителя организации. Однако при выборе системы налогообложения 

необходимо учитывать и недостатки: 

Вероятность утраты права на применение УСН. В этом случае придется 

восстанавливать данные бухучета за весь период применения «упрощенки», 

особенно, если это произойдет до окончания налогового периода. Например, 

необходимо будет уплатить и сдать декларации по налогам, не взимаемым при 

применении УСН (налог на прибыль, НДС, налог на имущество). Придется также 

начислить и уплатить в бюджет НДС с реализации товаров (работ, услуг), 

произведенной с начала квартала, а по основным средствам, приобретенным до 

перехода на УСН, необходимо определить их остаточную стоимость на момент 

перехода на общий режим.  

Отсутствие права открывать филиалы и представительства.  

Отсутствие права заниматься отдельными видами деятельности (например, 

страховой).  

Ограничение по размеру полученных доходов, остаточной стоимости 

основных средств и нематериальных активов.  

Ограниченный перечень расходов, уменьшающих налоговую базу при выборе 

объекта налогообложения «доходы минус расходы». Этот недостаток может 

оказаться решающим моментом при выборе режима налогообложения для 
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компаний, в составе расходов которых много таких, которые не учитываются при 

расчете налоговой базы для единого налога, но учитываются в налоговой базе по 

налогу на прибыль. В подобной ситуации велика вероятность того, что сумма налога 

при УСН будет больше суммы налога на прибыль.  

Включение в налоговую базу полученных от покупателей авансов, которые 

впоследствии могут оказаться ошибочно зачисленными суммами; учет в составе 

расходов только оплаченных затрат. В некоторых случаях это приводит к 

необходимости производить сложные расчеты сумм расхода, на которые можно 

уменьшить налоговую базу. Так, например, немало времени потребует расчет 

стоимости сырья и материалов, поскольку учесть в расходах можно только их 

оплаченную часть по мере списания в производство (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).  

Отсутствие обязанности уплачивать НДС может привести к потере 

покупателей-плательщиков НДС. Компаниям, уплачивающим НДС, невыгодно 

покупать товары (работы, услуги) у компаний-«упрощенцев» по цене, аналогичной 

ценам конкурентов, в которых учтен НДС. Сумму НДС, которую предъявит 

поставщик, можно принять к вычету, то есть уменьшить на нее свой собственный 

НДС к уплате в бюджет. Чтобы быть конкурентоспособным «упрощенцу» придется 

снижать цены на сумму НДС, что может привести к убыткам.  

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении иных режимов 

налогообложения, не принимается при переходе на уплату ЕСХН. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при уплате ЕСХН, не 

принимается при переходе на иные режимы налогообложения. 

Организации и ИП представляют налоговые декларации по итогам налогового 

периода не позднее 31 марта следующего года. Организации представляют 

декларации по своему местонахождению, а ИП — по месту своего жительства. 

Организации и ИП по итогам полугодия исчисляют сумму авансового платежа 

по ЕСХН исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, 

уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала 

года до окончания полугодия. Авансовый платеж по ЕСХН должен быть уплачен не 

позднее 25 дней со дня окончания полугодия. 
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Выбор оптимального налогового режима зависит от конкретных показателей 

деятельности компании и требует тщательного их изучения. В период применения 

УСН важным моментом является контроль показателей, ограничивающих 

возможность применения «упрощенной системы налогообложения». 

Исходя из выше перечисленных критериев выбора режима налогообложения 

для малых предприятий, определим возможности такого выбора для ООО 

«Алейское ТСП».   

1.Упрощенную систему налогообложения; 

2. Общей режим налогообложения. 
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2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛЕЙСКОЕ ТСП» 

 

 

2.1 Производственно-экономическая характеристика деятельности  

 

 

Полное  фирменное  наименование  Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Алейское Топливо снабжающее  предприятие». 

Сокращенное фирменное  наименование  Общества – ООО  «Алейское ТСП». 

Предприятие ООО «Алейское ТСП» осуществляет свою деятельность с 

довоенного времени, о том свидетельствует  запись в книге приказов, хранящаяся в 

архиве предприятия. Основным видом деятельности предприятия являлось  

обеспечение твердым топливом (углем) и дровами  население города и районов, а 

также переработка коммунального угля для города и районов. Предприятие имеет 

оснащенную базу  для выгрузки вагонов с углем и дровами. До «Перестройки» 

предприятие Алейский Гортопсбыт было единственным осуществляющим такой вид 

деятельности. Численность работников достигала  60 человек. Свое название ООО « 

Алейское  Топливо-снабжающее предприятие» получило в 1996 году  после 

реорганизации.  

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, 

а также извлечение прибыли. 

Общество может иметь гражданские права  и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законом, в том числе Общество осуществляет:  

- закупку, хранение и реализацию топлива предприятиям, коммунальной 

сфере и населению; 

- производство, закупку у населения, переработку и реализацию с/х 

продукции, дикорастущего сырья, производство и реализацию продуктов питания; 

- производство товаров народного потребления и изделий производственного 
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назначения; 

-  оказание транспортных, бытовых и посреднических услуг населению; 

- работы и услуги производственного и коммерческого характера для 

предприятий и частных лиц; 

- коммерческую, лизинговую, маркетинговую, торгово–закупочную 

деятельность; 

- внешнеэкономическую; 

- консультационную и информационную деятельность. 

 

Основным  видом деятельности предприятия является оптово – розничная 

торговля твердым топливом.  

С развитием свободных рыночных отношений у предприятия появилось много 

конкурентов.  Это привело к   снижению уровня товарооборота, что стало причиной  

к сокращению численности работников предприятия. На сегодняшний  день  

численность работников составляет 10 человек – это один из критериев, по 

которому предприятие было отнесено к малым предприятиям.  

Организационно-правовая форма предприятия -  общество с ограниченной 

ответственностью.  ООО — форма организации коммерческой компании, доли в 

уставном капитале которого распределяются только среди учредителей или заранее 

определённого круга лиц. 

Участники данного общества имеют преимущественное право на 

приобретение долей, продаваемых другими участниками. Число участников 

ограничено законом. Как правило, общество с ограниченной ответственностью, не 

обязано публиковать отчётность для всеобщего сведения, если иное не установлено 

законом. 

Чистая прибыль общества по итогам финансового года распределяется  между 

участниками, в части идущей на выплату дивидендов, пропорционально доле 

каждого в уставном капитале. 
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Таблица 2.1. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Алейское ТСП», единицы измерения  тыс. руб. 

Основные 

показателидеятельности  

предприятия 

Годы 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
28711,0 20818,0 24962,0 18579,0 5020,4 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

21944,0 18837,0 19516,0 15062,0 12211,7 

Валовая прибыль 6767,0 1981,0 5446,0 3517,0 2809,0 

Коммерческие расходы 5882,0 6208,0 6549,0 4497,0 3134,2 

Прибыль (убыток) от продаж 885,0 -4227,0 -1103,0 -980 -325,2 

Прочие доходы  4536,0  7,0  

Прочие расходы 745,0 25,0 15,0 1,0  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
140,0 284,0 -1118 -989,0 -325,2 

 

140

284

-1118
-989

-325,2

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Прибыль (убыток)  предприятия ООО "Алейское ТСП  до налогообложения  

в тыс. рублях 

 

Рисунок 2.1- Прибыль (убыток)  предприятия ООО «Алейское ТСП» до 

налогообложения в тыс. руб.         

 Проанализировав деятельность предприятия ООО « Алейское ТСП»  за 

последние 5 лет и отразив результат деятельности  в диаграмме, можно сделать 

вывод, что предприятие в 2011 и 2012 годах получило доход, причем прибыль 2012 

года по сравнению с 2011 годом на 144,0 тыс. рублей больше. В 2013 году 

происходит «резкий скачок» убытков,  и разница между 2012 и 2013 годами 
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составила  -1402,0 тыс. рублей. В 2014 году наблюдается снижение убытка по 

сравнению с 2013 годом на 129,0 тыс. рублей. А в 2015 году предприятие получает 

убыток, но он значительно меньше по сравнению с 2014 годом на 663,8 тыс. рублей. 

Вывод: предприятие последние 3 года получает убытки, но  они с каждым годом 

уменьшаются, возможно, что  в ближайшее время предприятие от своего вида  

деятельности  получит прибыль. 

Чтобы считаться малым, средним или микро-предприятием в 2016 году, 

нужно подходить по трём основным параметрам: попадать в рамки лимита по 

размеру доходов; попадать в рамки лимита по численности сотрудников; попадать в 

рамки лимита по доле участия других компаний в уставном капитале. 

Представителями малого бизнеса считаются компании и предприниматели 

независимо от налогового режима, если они соответствуют условиям. Это могут 

быть организации и ИП на УСН,ОСН. 

 

   2.2 Расчет налоговых платежей по возможным вариантам налогообложения 

ООО « Алейское  ТСП»  

 

Общей режим налогообложения. 

Используя общий режим налогообложения, предприятие ООО « Алейское 

ТСП» начисляет и выплачивает следующие налоги: 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на прибыль организации; 

- налог на доходы с физических лиц;  предприятие является только агентом, а 

выплачивается он из з/платы работников, поэтому в общих платежах предприятия 

его не следует учитывать. 

- транспортный налог; 

- налог на имущества организации; 

  Налог на добавленную стоимость  относится к косвенным налогам — это 

налоги на товары (работы, услуги), устанавливаемые в виде надбавки к цене. 

Порядок взимания НДС регулируется главой 21 «Налог на добавленную стоимость» 
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НК РФ.  НДС определен как форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, 

которая создается на всех стадиях производства и определяется как разница между 

стоимостью реализованных товаров, работ, услуг и стоимостью материальных 

затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.  

В ст. 146 НК РФ определяются четыре объекта налогообложения. Объектом 

налогообложения признаются следующие операции. 

1. Реализация товаров (работ, услуг) в РФ. Передача права собственности на 

товары, результаты выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе 

признается реализацией товаров (работ, услуг). 

 2. Передача в РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через 

амортизационные отчисления). Здесь под объектами налогообложения признается 

передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, затраты по которым не 

учитываются при обложении налогом на прибыль.  

3. Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для собственного 

потребления. 

4. Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Не признаются объектом налогообложения следующие операции. 

1. Передача любого имущества организацией ее правопреемнику при 

реорганизации этой организации.  

2. Передача основных средств, нематериальных активов и другого имущества 

некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, 

не связанной с предпринимательской деятельностью. В случае реализации этой 

некоммерческой организацией полученного имущества сторонним организациям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, налог исчисляется и 

уплачивается ею в общеустановленном порядке. 

3. Передача имущества во вклады (уставный капитал, по договору простого 

товарищества), паевые взносы в фонды кооперативов (т.е. передача имущества 

носит инвестиционный характер).  

4. Передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, 
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санаториев, других объектов социально-культурного назначения, дорог, 

электрических сетей, газовых сетей и т.д. органам государственной власти или 

специализированным организациям по решению органов власти. 

5. Другие операции. 

При определении налоговой базы выручка от реализации продукции 

определяется из всех доходов плательщика, связанных с расчетами по оплате 

товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и натуральной форме, включая 

оплату ценных бумаг. 

С 2006 г. законом предписан единый для всех налогоплательщиков порядок 

определения налоговой базы — «по отгрузке».  

В России применяются три ставки НДС: 0%, 10%, 18%.  

Нулевая ставка используется в отношении товаров, помещенных под 

таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы РФ и 

представления в налоговые органы необходимых документов.  

Ставка 10% применяется в отношении перечисленных в НК РФ 

продовольственных товаров и товаров для детей.  

Во всех остальных случаях налогообложение производится по ставке 18%.  

Сумма налога исчисляется путем умножения налоговой базы на 

соответствующую ставку НДС. Исчисление НДС тесно связано с определением 

даты реализации товаров, от которой зависит момент формирования налоговой 

базы. Сумма НДС, предъявляемая покупателю, исчисляется по каждому виду этих 

товаров. При этом выставляются счета-фактуры не позднее пяти дней, считая со дня 

отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Во всех расчетных 

документах (счетах, реестрах и т.д.) НДС выделяется отдельной строкой. По 

необлагаемым НДС операциям в расчетных документах НДС не выделяется и 

ставится штамп «Без налога (НДС)». При этом расчетные документы, первичные 

учетные документы и счета фактуры оформляются без выделения сумм НДС. В 

розничной торговле на ярлыках и ценниках НДС не выделяется. При реализации 

товаров за наличный расчет организациям необходимые требования по оформлению 

расчетных документов считаются выполненными, если выдан кассовый чек или 
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другой документ установленной формы. Счет-фактура является основным 

документом, по которому производится вычет или возмещение НДС. Но для этого 

счет фактуру нужно оформлять в строго установленном порядке. 

Налогоплательщику вменено в обязанность, составлять счета фактуры, вести 

журналы учета полученных и выставленных счетов- фактур, книги покупок и книги 

продаж.  

С 2008 г. ст. 163 НК РФ налоговый период устанавливается как квартал. 

Согласно ст. 174 НК РФ по операциям реализации товаров, передачи товаров для 

собственных нужд и выполнения строительно- монтажных работ для собственного 

потребления уплата налога производится по итогам каждого налогового периода, 

исходя из фактической реализации за истекший налоговый период. Налог вноситься 

равными долями не позднее 20 числа каждого из трех месяцев, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками по месту своего 

учета не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 

каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов. 

Однако в отдельных случаях сумма налоговых вычетов может превысить общую 

сумму налога, т.е. возникает положительная разница между суммой налоговых 

вычетов и исчисленной суммой НДС. Эта положительная разница возмещается 

налогоплательщику из бюджета на основании ст. 176 НК РФ. Законом оговорен срок 

представления налоговой декларации, на основании которой производится 

возмещение из бюджета положительной разницы — не позднее трех лет после 

окончания соответствующего налогового периода. Налогоплательщикам следует 

обратить особое внимание на установленный порядок возмещения НДС из бюджета 

в случае превышения суммы налоговых вычетов общей суммы налога по итогам 

налогового периода. Полученная разница возмещается налогоплательщику путем 

зачета или возврата из бюджета. 

 

 



   

   44 

Таблица 2.2-  Расчет налога на добавленную стоимость (тыс. руб.) 

Показатели  Годы 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Реализация (передача для 

собственных нужд) товаров 

(работ, услуг), передача 

имущественных прав по 

соответствующим ставкам 

налога 

 

28710,5 

 

20818,0 

 

24961,8 

 

18578,7 

 

 

15020,4 

Ставка налога (%) 18 18 18 18 18 

Сумма исчисленного 

налога  

5168,9 3747,2 4493,1 3344,2 2703,7 

Сумма налога, 

предъявленная 

налогоплательщику при 

приобретении на 

территории Российской 

Федерации товаров (работ, 

услуг), имущественных 

прав, подлежащая вычету. 

4188,5 3308,8 4007,2 3261,3 2512,8 

Налог, подлежащий к уплате 

в бюджет  

979,4 438,4 485,9 82,9 190,9 

Налог на прибыль является одним из основных налогов налоговой системы 

России. Налог на прибыль — прямой налог. Это означает, что данным налогом 

облагаются доходы организаций. Теоретически окончательным плательщиком 

налога на прибыль выступают организации, которые получают эту прибыль.  

В ст. 246 НК РФ выделены две категории плательщиков налога:  

• российские организации;  

• иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через 

постоянные представительства и получающие доходы от источников в России.  

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 

полученная налогоплательщиком прибыль:  

- для российских организаций — полученные доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов;  

- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через 

постоянные представительства, — полученные через эти постоянные 

представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими 

постоянными представительствами расходов;  
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- для других иностранных организаций — доход, полученный от источников в 

РФ[19,c.89]. 

Таким образом, под объектом налогообложения понимается прибыль (П), 

определяемая как полученный доход (Д), уменьшенный на произведенные расходы 

(Р): П = Д – Р[28,c.392]. 

Федеральным законом устанавливается порядок определения доходов и их 

классификация. Закон также определяет перечень расходов, принимаемых при 

исчислении налога на прибыль.  

Налоговый кодекс РФ установлен порядок признания доходов и расходов, 

который оказывает самое непосредственное влияние на формирование объекта 

обложения налогом на прибыль. Налоговое законодательство предусматривает два 

метода определения доходов и расходов: метод начисления и кассовый метод. 

По налогу на прибыль налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетным периодом по налогу установлены первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. Для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные 

авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, отчетным периодом 

признаются месяц, два месяца, три месяца и т.д., до окончания календарного года. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает достаточно сложный порядок уплаты налога 

на прибыль в бюджет. Налог на прибыль исчисляется по результатам налогового 

периода (календарного года) и перечисляется в бюджет до 28 марта следующего 

года. К этому сроку в налоговую инспекцию представляется налоговая декларация 

по налогу на прибыль.  

 Таблица 2.3-   Расчет налога на прибыль организации (тыс. руб.) 

Показатели  Годы 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Доходы от реализации   

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

 

6555,6 

8098,7 

108039,3 

28710,5 

 

4397,7 

11944,9 

18836,2 

85353,7 

 

7110,2 

11153,5 

16662,0 

24961,8 

 

5300,3 

7134,8 

12611,8 

18585,5 

 

3028,9 

5450,2 

9345,6 

5674,8 
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Продолжение таблицы 2.3 

Расходы, уменьшающие 

сумму доходов от 

реализации 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал  

4 квартал  

 

 

 

6979,3 

8956,4 

17900,8 

28570,5 

 

 

 

 

4539,2 

12132,8 

18787,6 

25070,0 

 

 

 

7620,1 

12259,0 

17851,2 

26080,1 

 

 

 

56660,2 

8405,9 

14004,6 

19558,2 

 

 

 

2927,7 

5511,9 

9291,7 

6087,4 

Налоговая база для 

исчисления налога 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

 

 

-423,7 

-857,6 

80,0 

81,5 

 

 

 

-141,5 

-187,8 

48,6 

283,6 

 

 

-509,9 

-1105,5 

-1189,1 

-1118,2 

 

 

-359,8 

-1271,1 

-1393,0 

-972,6 

 

 

101,2 

-61,6 

53,9 

-412,6 

Ставка налога на 

прибыль(%) 

24 20 20 20 20 

 

Сумма исчисленного 

налога на прибыль 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4квартал 

 

 

 

Итого за год: 

 

 

 

 

19,2 

19,6 

 

 

 

38,8 

 

 

 

 

9,7 

56,7 

 

 

 

66,4 

   

 

 

 

20,2 

10,8 

 

 

 

31,0 

 

Транспортный налог относится к прямым, поимущественным налогам, он 

вместе с налогом на имущество организаций, налогом на имущество физических 

лиц и земельным налогом составляет подсистему поимущественных налогов, 

основной функцией которых является налогообложение права владения 

имуществом. Транспортный налог стал единым налогом для юридических и 

физических лиц. Он является региональным налогом, обязательным к уплате на 

территории того субъекта РФ, где он введен соответствующим законом.  

Прядок исчисления и уплаты регулируется главой 28 НК РФ 

(налогоплательщики, объект обложения, налоговая база, налоговый период и 

порядок исчисления) и законодательными актами субъектов РФ (ставки в пределах, 

установленных НК РФ, льготы, отчетный период и сроки уплаты, формы 

отчетности).   
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Объектом налогообложения признаются транспортные средства, 

зарегистрированные на территории РФ в установленном порядке. Регистрация 

транспортных средств (постановка на учет и снятие с учета) является ключевым 

моментом для целей налогообложения. От регистрации зависит признание 

плательщиком налога, величина налога в бюджет за время владения транспортным 

средством, место уплаты налога и представления налоговой отчетности. 

Плательщиками транспортного налога выступают лица, на которые в соответствии с 

законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства — организации и 

физические лица, российские и иностранные  

Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству на 

основании технической документации или регистрационных документов. Льготы по 

транспортному налогу предоставляются федеральным законом в виде освобождения 

объекта обложения транспортных средств особого назначения, указанных в п. 2 ст. 

358 НК. Региональные льготы присутствуют во многих субъектах РФ, учитывают 

категорию или социальный статус плательщиков, вид, назначение и количество 

транспортных средств, принадлежащих владельцу.  

Базовые налоговые ставки являются твердыми, установлены федеральным 

законодательством в рублях за единицу измерения налоговой базы, 

дифференцированы в зависимости от вида и категории транспортного средства. 

Законами субъектов РФ ставки могут быть увеличены или уменьшены, но не более 

чем в 5 раз. Дифференциация ставок может затрагивать различные показатели, 

например срок эксплуатации.  

Налоговым периодом по транспортному налогу признается календарный год, 

а отчетными — I, II и III квартал. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

определяются законами субъектов РФ и различны для организаций и физических 

лиц. Физическим лицам налог исчисляется налоговыми органами по месту 

постоянного или преимущественного проживания, на основании сведений о 

владельцах транспортных средств, предоставляемых учреждениями по 

государственной регистрации транспортных средств на территории РФ в течение 10 

дней с момента регистрации (снятия с учета) транспортного средства, 
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сформированных на 1 января текущего налогового периода.  

Юридические лица — налогоплательщики исчисляют налог самостоятельно 

отдельно по каждому  транспортному средству, исходя из соответствующей 

налоговой базы и налоговой ставки с учетом времени владения (регистрация и 

снятие с учета) транспортного средства и периода действия льготы.  

Транспортный налог уплачивается в региональный бюджет по месту 

нахождения транспортных средств: единовременно по итогам налогового периода 

или ежеквартально авансовыми платежами в течение налогового периода в размере 

1/4 суммы налога за налоговый период. 

К документам налоговой отчетности относятся налоговая декларация по 

итогам налогового периода, формы которых утверждаются на федеральном уровне.  

Налоговая декларация представляются не позднее 1 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

Таблица 2.4- Расчет транспортного налога (тыс. руб.) 

Показатели  Годы 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Исчисленная сумма налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет   

38,8 50,6 44,6 44,6 38,7 

Рассмотрим налог на имущество организации.  

Наличие разных форм собственности и их экономическое соперничество 

вызывают необходимость взимания налога не только с получателей доходов, но и со 

стоимости имущества, которое прямым или косвенным образом способствует росту 

дохода предприятия. Тот или иной критерий классификации налогов относит налог 

на имущество организаций к определенной группе:  

• по субъекту обложения — к налогам с юридических лиц;  

• по объекту обложения — к имущественным налогам;   

• по уровню подчиненности — к региональным.  

Все это говорит о налоге на имущество организаций как о неотъемлемой части 

налоговой системы. Среди имущественных налогов (налог на имущество 

организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный 
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налог) налог на имущество организаций занимает центральное место по сумме 

поступлений (99,5%).  

При его взимании реализуются обе функции налога: фискальная и 

экономическая. Первая — благодаря тому, что обеспечиваются небольшие, но 

стабильные поступления в доходы территориальных бюджетов, вторая — через 

заинтересованность предприятий в уплате меньших сумм налога путем 

освобождения от лишнего, неиспользуемого, не приносящего дохода имущества. 

Кроме того, удобство налога на имущество с точки зрения государства очевидно: 

имущество есть овеществленный доход, и скрыть его сложнее. 

Плательщиков налога можно разделить на следующие категории: 

• российские организации; 

•иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство иностранные организации, 

имеющие в собственности недвижимое имущество на территории Российской 

Федерации.  

Налоговой базой для исчисления налога на имущество считается 

среднегодовая (средняя) стоимость имущества, определяемая за налоговый 

(отчетный) период.  

Налог на имущество организаций является пропорциональным для всех 

плательщиков. Предельная ставка налога установлена на федеральном уровне в 

размере не более 2,2% среднегодовой стоимости имущества.  

Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается 

календарный год, а отчетными периодами — один квартал, полугодие и девять 

месяцев.  

К документам налоговой отчетности относятся налоговый расчет по 

авансовому платежу за отчетный период и налоговая декларация по итогам 

налогового периода.  
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Таблица 2.5-  Расчет налога на имущество организации (тыс. руб.) 

Показатели  Годы 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Среднегодовая стоимость 

имущества за налоговый 

период 

1358,9 1128,9 909,9 776,4 727,9 

Налоговая ставка (%) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Сумма налога за налоговый 

период 

29,9 24,8 20,0 17,1 16,0 

 

Составим таблицу всех видов налогов, используемых при ОСНО, за последние 

5 лет финансовой деятельности предприятия.  Подведем итоги налогового бремени в 

каждом налоговом периоде. 

Таблица 2.6- Налоговое бремя организации на ОСНО (тыс. руб.) 

Наименование налога Сумма налога исчисленного в налоговом периоде 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Налог на добавленную 

стоимость 

979,4 438,4 485,9 82,9 190,9 

Налог на прибыль 

организации  

38,8 66,4   31,0 

Транспортный налог  38,8 50,6 44,6 44,6 38,7 

Налог на имущество 

организации  

29,9 24,8 20,0 17,1 16,0 

Итого сумма налогов,  

выплаченная в 

налоговом периоде  

1352,0 912,7 873,7 330,9 377,5 
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          Рисунок 2.2- Налоги, выплаченные при использовании ОСНО 

Произведя расчет налогов предприятия ООО « Алейское ТСП», находящегося 



   

   51 

на ОСНО, и итоговой суммы налогов,  отраженных в диаграмме, можно сделать 

вывод: предприятие  с 2011 года по 2015 год  оплачивало в бюджет разные суммы 

налогов. В 2011 году - 1352 тыс. рублей. В 2012 году выплачивает на 439,3 тыс. 

рублей меньше по сравнению с 2011 годом. В 2013 году сумма налогов снижается 

на 39,0 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом. В 2014 году происходит резкое 

снижение суммы налогов по сравнению с 2013 годом на 542,8 тыс. рублей. А в 2015 

году сумма налогов увеличивается на  46,6 тыс. рублей и составляет  377,5 тыс. 

рублей. Проанализировав итоговые суммы налогов, выплаченных предприятием в 

течение последних пяти лет, можно сделать вывод: итоговая сумма налогов зависит 

от одного налога – налога на добавленную стоимость.   

Альтернативная система налогообложения для предприятия ООО « Алейское 

ТСП» - упрощенная система налогообложения. 

Используя УСН, предприятие в праве самостоятельно выбрать объект для 

налогообложения: 

• Доходы минус расходы по ставке 15%; 

• Доходы по ставке 6%. 

При использовании УСН и выборе объекта налогообложения  доходы минус 

расходы по ставке 15%  предприятие обязано рассчитать следующие налоги: 

• транспортный налог; 

• налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Расчет транспортного налога производится так же, как при ОСНО. 

Таблица 2.7-  Расчет транспортного налога (тыс. руб.)   

Показатели  Годы  

2011год  2012год  2013год 2014год  2015год 

Исчисленная сумма налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет   

38,8 50,6 44,6 44,6 38,7 

 

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. 

Объектом налогообложения при УСН по желанию налогоплательщика может 
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выступать или доход, или доход, уменьшенный на величину расходов. При этом 

организации учитывают свои доходы от реализации товаров, работ и услуг; от 

реализации имущества и имущественных прав, а также внереализационные доходы. 

ИП учитывают доходы от предпринимательской деятельности.  

Доходы могут быть уменьшены на следующие расходы:  

• материальные;  

• на оплату труда;  

• на обязательное страхование работников и имущества, включая страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, производимые в соответствии российским 

законодательством;  

• на содержание служебного транспорта;  

• на командировки;  

• на канцелярские товары;  

• на оплату услуг связи;  

•на приобретение и обновление программ для персонального компьютера и 

баз данных и т.д. 

Как видно из приведенного перечня, расходы для целей налогообложения 

принимаются применительно к порядку, предусмотренному главой 25 НК РФ для 

исчисления налога на прибыль организаций. Расходами  признаются затраты после 

их фактической оплаты.  

Налоговой базой служит денежное выражение доходов налогоплательщика 

или доходов, уменьшенных на величину расходов. Доходы в натуральной форме 

учитываются по рыночным ценам. Доходы и расходы определяются нарастающим 

итогом с начала налогового периода, каковым установлен календарный год. При 

этом кварталы года являются отчетными периодами. 

Главой 26.2 НК РФ введено понятие минимального налога. 

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в 
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случае, если сумма исчисленного налога меньше суммы исчисленного 

минимального налога. Сумма минимального налога исчисляется в размере 1% 

доходов.  

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить 

сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, 

исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том 

числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее. 

Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, 

полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых он применял 

УСН и использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. При этом под убытком понимается превышение расходов над 

доходами. Убыток может быть перенесен на следующие налоговые периоды в 

течение 10 лет.  

При переходе налогоплательщика из одного режима налогообложения в 

другой убытки к зачету не принимаются. 

Налоговая ставка устанавливается: 

при налогообложении  доходов, уменьшенных на величину расходов,  — в 

размере 15%. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения  

доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам отчетного периода 

исчисляют сумму квартального авансового платежа по налогу исходя из ставки 

налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, 

рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 

соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев, с учетом ранее 

уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу. Уплаченные 

авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового 

периода. Налог уплачивается по месту нахождения организации или месту 

жительства ИП. Квартальные авансовые платежи вносятся не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за кварталом. Налог по истечении налогового периода 

уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций. 
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Для организаций этот срок приходится на 31 марта следующего года, а для ИП — на 

30 апреля.  

Таблица 2.8-  Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, по 

ставке 15%  (тыс. руб.) 

Показатели  Годы 

2011год  2012год  2013год 2014год  2015год 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

28711,0 25354,0 24962,0 18578,0 15020,4 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг  

21944,0 18837,0 19516,0 15062,0 12211,7 

Расходы 6627,0 6233,0 6564,0 4506 3134,2 

Доходы, облагаемые по 

ставке 15% 

140,0 284,0 -1118,0 -989,0 -325,2 

Налог 21,0 42,6    

Сумма исчисленного 

минимального налога за 

налоговый период 

(ставка налога 1%) 

287,1 253,5 249,6 185,8 150,2 

 

Таблица 2.9- Сумма налогов, рассчитанная при УСН по ставке 15% (тыс. руб.) 

Наименование налога  Сумма налога, исчисленная в налоговом периоде  

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Транспортный налог  38,8 50,6 44,6 44,6 38,7 

Налог, уплачиваемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

287,1 253,5 249,6 185,8 150,2 

Итоговая сумма налогов   591,0 636,6 617,4 416,7 289,8 
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Рисунок 2.3- Сумма налогов, рассчитанная по альтернативной  УСН  

  Рассчитав налоги предприятия по альтернативной УСН  по ставке 15% и 

итоговую сумму налогов, отраженных  в диаграмме, можно сделать вывод:  

предприятие, используя эту систему налогообложения, в 2011 году заплатило бы 

налогов 591,0 тыс. рублей, а в 2012 году на 45,6 тыс. рублей больше по сравнению с 

2011 годом. В 2013 году  происходит снижение налогов на 19,2 тыс. рублей  по 

сравнению с 2012 годом. Значительное  снижение налогов  наблюдается в 2014 и 

2015 годах. В 2014 году - на 200,7 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом. В 2015 

сумма налогов снижается на 126,9 тыс. рублей. Из выше изложенного можно 

сделать вывод, что значительное влияние на итоговую сумму налогов при данной 

системе налогообложения оказывает налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения.  

Произведем расчет по альтернативной УСН, выбрав объект налогообложение 

«доходы по ставке 6%.» 

Используя этот способ, предприятие обязано начислить следующие налоги:  

• транспортный налог; 

• налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. 

 Произведем расчет транспортного налога производится так же, как при ОСНО. 
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Таблица 2.10- Расчет транспортного налога (тыс. руб.)   

Показатели Годы 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Исчисленная сумма налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет 

38,8 50,6 44,6 44,6 38,7 

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. 

Объектом налогообложения в данном случае являются только доходы,   

налоговая ставка — в размере 6%; 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

по итогам отчетного периода исчисляют сумму квартального авансового платежа по 

налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных с 

нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно 

первого квартала, полугодия девяти месяцев, с учетом ранее уплаченных сумм 

квартальных авансовых платежей по налогу. Сумма налога (квартальных авансовых 

платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается на 

сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых 

за этот же период времени в соответствии с законодательством РФ. При этом сумма 

налога (квартальных авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена 

более чем на 50%.  

Таблица 2.11- Расчет налогов по альтернативной УСН по ставке 6% (тыс. руб.)     

Показатели Годы 

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Доходы, облагаемые по 

ставке 6%. 

28193,5 24682,5 24350,3 18097,0 14810,0 

Сумма исчисленного налога 

за налоговый период 

1691,3 1480,9 1461,0 1085,8 888,6 

Подведем итоги, какую сумму налогов должно заплатить предприятие, 

используя этот способ налогообложения. 
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Таблица 2.12-  Итоговая сумма налогов  при УСН по ставке 6%  (тыс. руб.) 

Наименование налога   Сумма налога, исчисленная в налоговом периоде  

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 

Транспортный налог 38,8 50,6 44,6 44,6 38,7 

Налог, уплачиваемый в связи 

с применением упрощенной 

системы налогообложения 

1691,3 1480,9 1461,0 1085,8 888,6 

Итоговая сумма налогов   1730,1 1531,5 1505,6 1130,4 927,3 
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Рисунок 2.4- Сумма налогов, рассчитанная при УСН  по ставке 6% 

Рассчитав налоги по альтернативной  УСН по ставке 6% и итоговые суммы, 

отраженные в диаграмме, проанализируем полученный результат.  

Предприятие ООО « Алейское ТСП», используя эту систему для 

налогообложения, имело бы следующее: в 2011 году предприятие  заплатило бы   

1995,2 тыс. рублей. В 2012  году на 131,2 тыс. рублей меньше по сравнению с 2011 

годом. В последующие три года произошло бы снижение сумм налогов, 

выплаченных в бюджет. Так в 2013 году по сравнению с 2012 году -  на 35,2 тысячи 

рублей. В 2014 году  - на 512,1 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом и в 2015 году 

- на 288,5 тыс. рублей по сравнению с 2014 годом. Весомое значение в сумме 

налогов, начисленных за налоговый период, играет налог, уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 

 

2.3 Сравнительный анализ и оценка систем налогообложения, основные выводы 

и рекомендации 

 

 Подведем итоги проделанной работе. Сравнив три разных режима 
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налогообложения, возможных для использования предприятием ООО « Алейское 

ТСП», можно сделать вывод, что объемы налоговых платежей зависят в первую 

очередь от результатов деятельности предприятия.  

Таблица 2.13- Свод режимов налогообложения (тыс. руб.)  

Режимы 

налогообложения  

Сумма налогов в налогом периоде  

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год  

Общей режим 

налогообложения  

1352,0 912,7 873,7 330,9 377,5 

Упрощенный режим 

налогообложения по 

ставке 15%   

591,0 636,6 617,4 416,7 289,8 

Упрощенный режим 

налогообложения по 

ставке 6% 

1995,2 1864,0 1828,8 1316,7 1028,2 

 Отчисления во внебюджетные фонды 

(Фонд оплаты труда 1200 тыс.руб.) 

ОСНО-30,2%    362,4 362,4 

УСН-26%    312,0 312,0 

 

 

Рисунок 2.5- Свод режимов налогообложения  

Рассчитав суммы налогов по существующей и альтернативным системам 

налогообложения,  подведем итоги и сравним  режимы налогообложения в 

диаграмме. Визуально сразу бросается в глаза то, что упрощенная система 

налогообложения по ставке 6%  вообще не подходит для использования на 

предприятии, так как рассчитанные суммы налогов по сравнению с общим режимом 

налогообложения в аналогичном периоде  больше в 2011 году на 643,2 тыс. рублей,  

в 2012 году - на 951,3 тыс. рублей, в 2013 году - на 955,1 тыс. рублей, в 2014 году - 

на 985,8 тыс. рублей, в 2015 году - на 650,7тыс. рублей. А теперь произведем 
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сравнительный анализ ОСНО и УСН ставке 15%. Визуально можно определить, что 

самый выгодный вариант налогообложения для предприятия – это  УСН по ставке 

15%,  так как в 2011 году налогов было бы выплачено меньше   на 761 тыс. рублей,  

в 2012 году - на 276,1 тыс. рублей, в 2013 году - на 256,3 тыс. рублей, в 2014 году - 

на 87,7 тыс. рублей, а в 2014 году общая система налогообложения оказалась более 

выгодной, налогов  выплачено на 85,8 тыс. рублей меньше по сравнению с 

упрощенной системой налогообложения по ставке 15%.  

 Анализируя деятельность предприятия ООО « Алейское ТСП» за последние 5 

лет, можно увидеть, что оно первые два года получало доход, а последние три года - 

убытки.  Они получены в результате снижения объемов реализованного топлива. 

Если рассматривать факт убыточности предприятия, тогда упрощенная система 

налогообложения для него невыгодна, так как приходится оплачивать  

минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в размере 1% от выручки реализованного топлива. Если 

предприятие, получая убытки, использует общий режим для налогообложения, то 

налог на прибыль оно не платит.   

Сравнивая режимы налогообложения, можно сделать вывод, что УСН 

«доходы по ставке 6%»  вообще не подходит для использования на предприятии 

ООО «Алейское ТСП». Этот режим налогообложения подходит для малых 

предприятий, имеющих доход, но не имеющих расходов по виду деятельности.  

Сравнивая общий режим и УСН «доходы минус расходы по ставке 15%», 

можно сделать вывод, что предпочтение можно отдать УСН. Потому что из пяти 

лет, которые были взяты для анализа, в четырех  годах эта система была бы  

выгоднее для предприятия. ОСНО также может быть использован на предприятии, 

так как один год эта система была выгодной.  

Рекомендации для малого предприятия ООО «Алейское ТСП». 

1. стабилизировать работу на предприятии в плане получения стабильного 

дохода;  

2.  предприятию не  переходить на упрощенную систему налогообложения 

в связи с получением убытков; 
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3.  в случае использования  упрощенной системы налогообложения  

разработать маркетинговую политику  с клиентами,  которые используют  общий 

режим налогообложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сегодня становится все более ясным огромное значение сектора малых 

предприятий в России. Малое предпринимательство стало массовым явлением, 

обеспечивая решение как экономических, так и социальных проблем. Так оно 

способствует формированию конкурентных, цивилизованных рыночных 

отношений, расширению ассортимента и повышению качества товаров, работ, 

услуг, структурной перестройки экономики, придавая ей гибкость, мобильность, 

маневренность, привлечению личных средств населения на развитие производства, 

созданию дополнительных рабочих мест, сокращению уровня безработицы. 

Наиболее действенным способом поддержки малого бизнеса, безусловно, является 

установление такого порядка налогообложения, который позволил бы улучшить 

экономическое состояние существующих малых предприятий и дал толчок к 

развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы. 

До начала реформ основное внимание при реализации налоговой политики в 

Российской Федерации уделялось фискальной функции. Реформирование 

налогового законодательства, начатое в 1991 г., было направлено на уменьшение 

избыточной ориентированности на фискальную функцию, с переориентацией на 

функцию стимулирования роста конкурентоспособности бизнеса, выражающейся в 

необходимости повышения информированности налогоплательщиков, их 

консультирования и воспитания.  

Анализ существующих систем налогообложения малого бизнеса показал, что 

специальные налоговые режимы, несомненно, должны способствовать развитию 

малого предпринимательства в нашей стране. Однако в них все еще встречаются 

спорные моменты, которые не устраивают налогоплательщиков. 

На примере малого предприятия ООО «Алейское ТСП» наглядно можно  

оценить возможные варианты налогообложения. Сравнив три разных режима 

налогообложения, можно сделать вывод, что объемы налоговых платежей зависят в 

первую очередь от результатов деятельности предприятия.  
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Анализируя деятельность предприятия ООО «Алейское ТСП» за последние 5 

лет, можно увидеть, что оно первые два года получало доход, а последние три года - 

убытки.  Они получены в результате снижения объемов реализованного топлива. 

Если рассматривать факт убыточности предприятия, тогда упрощенная система 

налогообложения для предприятия невыгодна, так как приходится оплачивать  

минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в размере 1% от выручки реализованного топлива. Если 

предприятие, получая убытки, использует общий режим для налогообложения, то 

налог на прибыль оно не платит.   

УСН «доходы по ставке 6%»  вообще не подходит для использования на 

предприятии. Этот режим налогообложения подходит для малых предприятий, 

имеющих доход, но не имеющих расходов по виду деятельности.  

Сравнивая ОСНО и УСН «доходы минус расходы по ставке 15%» можно 

сделать вывод, что предпочтение можно отдать упрощенной системе 

налогообложения. Потому что из пяти лет, которые были взяты для анализа, в 

четырех  годах эта система была бы  выгоднее для предприятия. Но эта система, 

помимо достоинств, имеет и недостатки, которые нужно учитывать при 

налогообложении конкретного малого предприятия. Общий режим 

налогообложения также может быть использован на предприятии, так как один год 

эта система была выгодной. 
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Приложение 

 

       Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

«__» ___________ ______г.  
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