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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возникновение налогообложения непосредственно связано с 

зарождением государства и его государственного строя, с самыми первыми 

общественными потребностями. При этом налогообложение как элемент 

экономической культуры присущ всем государственным системам: 

традиционного, командного и рыночного типа. В связи с этим о 

налогообложении можно говорить как о развивающемся феномене 

человеческой цивилизации. 

В развитии налогообложения, форм и методов взимания налогов можно 

выделить три периода, каждый из которых характеризуется своими 

признаками и особенностями. 

Первый период – возникновение первых элементов налогообложения в 

Древнем мире и средних веках. Именно на этом этапе появляются в 

зачаточном состоянии первые налоги и механизмы их взимания. В этот 

период государство определяло лишь общую сумму средств, которую 

необходимо получить, а сбор налогов поручался городу или общине.  

Данный период характеризуется неразвитостью и случайным 

характером налогов, существованием бесчисленных налоговых платежей 

преимущественно в натуральной форме (барщина, участие подданных в 

походах, уплата налогов продовольствием, фуражом, снаряжением для 

армии). Иными словами, формы налогообложения определялись самими 

общественными потребностями. По мере развития товарного производства и 

совершенствования товарно-денежных отношений налоги принимают 

преимущественно денежную форму и становятся основным источником 

доходов государства. 

Второй период – развитие налогообложения, появление первых теорий 

и налоговых систем в конце XVII – начале XVIII веков. В этот период 

произошли чрезвычайно важные перемены в экономической жизни Европы, 

когда товарный строй хозяйства полностью вытеснил натуральный, когда 
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потребности государства значительно возросли, и надо было изыскивать 

новые источники государственных доходов. 

В европейских странах стала оформляться модель административного 

государства, с развитием сети государственных учреждений, в т.ч. 

финансовых. 

Эволюция общественного развития и научной мысли в сфере 

налогообложения приводит к необходимости реформирования и 

совершенствования первых налоговых систем и переходу к третьему периоду 

развития налогообложения. 

Третий период – совершенствование налогообложения в начале XIX 

века – по настоящее время. В начале XIX века наступает новая эпоха в 

налогообложении. К этому времени уже вырабатываются правила 

налогообложения, укореняется представление о необходимости и 

постоянстве налогов, формируется убеждение, что чрезмерное количество 

разнообразных налогов ни только не удовлетворяет своему назначению, но 

останавливает прогресс экономического развития и, вредя производству, 

наносит ущерб казне [5].  

На начало XIX века налог - это основной источник образования 

государственного, областного и местных финансов в виде обязательных 

платежей. Абсолютной право физического и юридического лица заключается 

в том, что налогоплательщик может выбирать систему налогообложения 

самостоятельно и принимать меры по уменьшению налоговых ставок и 

взносов, другими словами налогового бремени. Это главное право 

налогоплательщика отстаивать в рамках закона, т.е. налогового кодекса, 

всеми способами защищать свои права в рамках выбора налоговой базы и 

налогообложения предприятия. Следовательно, что налогоплательщик также 

имеет право самостоятельно выбирать способ подачи декларации и оплаты 

налогов.  
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Примером можно привести: 

 подача налоговой декларации с помощью программы 1С – в 

электронном виде; подача налоговой декларации в печатном 

виде; 

 оплата налогов и взносов через интернет – банк 

налогоплательщика; оплата через кассу Сбербанка. 

Данный выбор позволяет налогоплательщику избежать лишних 

издержек на предприятии, в виде комиссий и т.п. всеми разрешенными 

способами, не переходя порог закона. 

Роль налогового планирования в экономике современного предприятия 

обусловила внимание ученых к исследованию проблемы функционирования 

налогового планирования. В многочисленных работах по данной теме 

приводится множество определений налогового планирования, указывается 

место налогового планирования в системе управления предприятием, 

проявляется роль различных структурных подразделений в налоговом 

планировании, проецируются различные модели и способы оптимизации и 

минимизации налогообложения. В то же время необходимо отметить, что 

проблема планирования налоговых платежей рассматривается в основном с 

позиций практических рекомендаций руководителям, бухгалтерам, 

экономистам по налогам, разъясняющих методику законного снижения 

налоговых отчислений [3]. 

Второй план в мире налогообложения занимает налоговый анализ на 

предприятиях, которое в свою очередь стал важной частью управления 

налоговым бременем на предприятии. Если рассматривать российскую 

практику, то налоговый анализ составляется исключительно для уменьшения 

налоговой нагрузки. 

Все вышеперечисленное выражает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. Объектом исследования выбрано предприятие 

Свердловской области, города Екатеринбурга ИП Иванов В.А. 
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Целью  данной работы является изучение и выбор налогового  режима, 

и рассмотрение вариантов налоговой политики в целях оптимизации налогов 

предприятия. 

В соответствии с данными целями поставим задачи выпускной 

квалифицированной работы: 

 рассмотрение теоретических основ налогообложения предприятия; 

 сделать анализ доходов, расходов и выручки предприятия ИП Иванов 

В.А. и на этой основе проанализировать наилучший режим 

налогообложения; 

 предложить возможность повышения эффективности налогового 

планирования на предприятии. 
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1 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие налогов и содержание налогового планирования 

 

Налоги – это обязательные безвозмездные платежи, взимаемые 

органами государственной власти различных уровней с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и  муниципальных образований. Другими словами это необходимая часть 

экономических отношений в обществе с момента возникновения государства,  

основной источник образования государственных финансов в виде 

обязательных платежей части произведенного общественного продукта в 

бюджет. 

Несмотря на изменчивость приоритетов государственных целей, и 

задач, и взглядов на понимание налогов в разное историческое время, 

финансово-экономическая основа этой взаимосвязи остается неизменным и 

состоит в необходимости изъятия части дохода, извлекаемого из потребления 

факторов производства, в пользу государства. Таким образом, формируется 

его централизованный финансовый ресурс – бюджет.  

Взаимосвязь экономики, налогов и государства в схематичном виде 

представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим элементы представленной взаимосвязи. Национальное 

богатство, по методологии Всемирного банка, представляет собой 

стоимостную оценку совокупности: 

 физического капитала (под ним понимаются основные 

производственные и непроизводственные фонды, оборотный 

капитал); 

 человеческого капитала (накопленных населением здоровья, знаний, 

умений и навыков, используемых в производственной 

деятельности); 
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 природного капитала (окружающей природной среды и запасов 

природных ресурсов). 

Данные виды капитала традиционно определяются как факторы 

производства. При их использовании (потреблении) создается в 

определенный промежуток времени, как правило, это год, валовый 

внутренний продукт  (ВВП) [2].  

В процессе создания ВВП и его распределения между владельцами 

факторов производства посредством косвенных и прямых налогов 

происходит частичное изъятие доходов в пользу государства, т.е. 

перераспределение уже распределенного ВВП. Именно в данном процессе 

заключен экономический смысл налогообложения, в котором отражается 

прямая взаимосвязь перераспределения дохода между предприятием и 

государством, в виде изъятия части дохода в пользу государства, как уже 

говорилось выше. При этом в финансовом аспекте воплощена сущность 

взаимосвязи налогов, экономики и государства. Общество делегирует 

государству полномочия и компетенции управления, в том числе и в сфере 

обеспечения необходимых государственных доходов, т.е. обеспечения 

доходной части бюджета, который в вою очередь складывается для 

обеспечения общественно значимых расходов государства (рисунок 1). 

Под бюджетом как экономической категорией следует понимать 

совокупность экономических отношений, возникающих в связи с 

образованием, распределением и использованием централизованных 

финансовых ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций органов государства и местного самоуправления [1]. 

Современная теория менеджмента предполагает обязательным 

использование в любой сфере управления определенного набора функций, а 

именно: 

 прогнозирования; 

 постановки целей; 

 формирования стратегий их достижения; 
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 планирования; 

 принятия решений; 

 контроля, анализа и оценки результатов. 

 

Рисунок 1- Взаимосвязь экономики, налогов и государства 

В теоретической модели прогнозирование предшествует планирование, 

однако в реальной действительности эти процессы переплетены и 

реализуются одновременно – циклами. 

Такой подход может быть отнесен и к сфере налогообложения в 

частности. Именно поэтому правомерно будет рассматривать далее 

налоговое прогнозирование и налоговое планирование как единый процесс 

налогообложения на предприятии [22]. 

Планирование в налогообложении необходимо рассматривать с точки 

зрения интересов двух основных субъектов налоговых взаимоотношений: 

государства и налогоплательщика.  
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Государственное налоговое планирование – это составная часть 

налогового механизма государства, представляющая собой деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления налоговой 

инспекции по определению на заданный временной период экономически 

обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет и 

мобилизации своих усилий для увеличения этих поступлений. Планирование 

и мобилизация налоговых поступлений является одной из чрезвычайно 

важных хозяйственных функций государства в условиях экономики 

рыночного типа. 

Заметим, что особое влияние на положительную динамику налогового 

потенциала и поступление налогов в бюджетную систему государства 

оказывает инфляция. Ситуация, при которой происходит равномерный рост 

затрат предприятий на себестоимость продукции и цен реализации их 

продукции с существованием линейной связи между ростом цен и 

номинальными доходами, несколько абстрактна. Данная взаимосвязь 

равномерного роста цен на затраты и рост цен на продукцию несколько 

прозрачен. Это обосновывается тем, что рост цен на сырье поддерживает 

динамику повышения цен, повышения иностранного курса, а рост цен на 

конечный продукт пропорционален росту цен на рынке [34]. 

В XXI веке неравномерный рост цен оказывает несимметричное 

влияние на издержки производства и реализуемую продукцию, в конечном 

итоге происходит заметное обесценение разрешенных вычетов при расчете 

налога на прибыль, НДС и т.д. Соответственно, воздействие инфляции на 

налоговую базу зависит от методологии декларирования и взимания 

отдельных налогов. 

Рост цен может оказывать как повышающее, так и понижающее 

воздействие на величину налогов и сборов, адресованную в бюджетную 

систему. Кроме того, существует и иное воздействие инфляционных 

процессов на бюджетные доходы государства, состоящее в том, что в 

результате наличия временной разницы между начислениями налогов и их 
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поступлением в бюджетную систему происходит определенное 

инфляционное обесценение налоговых поступлений.  

Государственное налоговое планирование служит основой для: 

 выработки прогноза обеспеченности программ социально-

экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

 своевременного и обоснованного составления проектов федеральных, 

региональных и местных бюджетов на предстоящий год и более 

длительную перспективу; 

 принятия необходимых политических, экономических и социальных 

решений в ходе исполнения соответствующих бюджетов.  

Налоговое планирование на уровне государства представляет собой 

оценку перспектив увеличения налоговой базы и поступлений налогов и 

сборов в бюджетную систему (федеральный, региональный и местный 

бюджеты), осуществляемую на базе прогноза социально-экономического 

развития РФ и её субъектов. Одновременно вырабатываются решения и 

разрабатываются меры, обеспечивающие достижение этих перспектив. 

В свою очередь исходный прогноз должен представлять собой систему 

показателей и основных параметров развития как по экономике в целом, так 

и в отраслевом разрезе (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Последовательность планирования налоговых поступлений 

 

Прогноз экономического и социального развития страны (субъектов РФ) 

Прогнозирование налоговой базы в РФ (регионах) 

Планирование налоговых поступлений в бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Региональные 
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Прогнозирование налоговой базы и планирование налоговых 

поступлений включают в себя: 

 определение налоговой нагрузки по каждому налогу и сбору с учетом 

динамики их поступления за ряд периодов; 

 расчет уровней собираемости налогов и сборов; 

 объем доходов; 

 состояние задолженности по налоговым платежам; 

 оценку результатов изменения налогового законодательства и т.д.  

Особое значение имеет анализ основных факторов, определяющих 

динамику налоговой базы и поступлений налогов в бюджетную систему. 

По мере совершенствования налогового законодательства и адаптации 

к нему налогоплательщиков, в целом происходит снижение влияния 

субъективных факторов, а важнейшую роль, определяющую размеры 

налоговых доходов государства, начинают играть экономические факторы, 

воздействующие на изменение налоговой базы отдельных налогов и сборов и 

налогового потенциала в целом.  

Налоговое планирование на уровне налогоплательщика представляет 

собой оценку перспектив уменьшения налоговой базы, осуществляемую на 

основе выбора деятельности организации его хозяйственной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Следовательно, для налогоплательщика налоговое планирование имеет 

своей основной целью снижение налоговых платежей. 

Налогоплательщик любыми способами стремится уменьшить нагрузку 

налогов, а деятельность исполнительных органов государства, в свою 

очередь, направлена, прежде всего, на выявление таких способов «налоговой 

экономии».  

Налоговое планирование при его правильной организации дает 

возможность предприятию:  

 придерживаться налогового законодательства путем правильности 

расчета налогов, сборов и других платежей налогового характера; 
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 свести к минимуму налоговые обязательства; 

 максимально увеличить прибыль; 

 разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками и 

заказчиками; 

 эффективно руководить денежными потоками; 

 избегать штрафных санкций. 

Таким образом, налоговое планирование в зависимости от субъекта его 

осуществляющего имеет двойственный характер. 

С одной стороны, движущей силой налогового планирования для 

налогоплательщика является его стремление избежать или сократить сумму 

налоговой нагрузки, то есть платежей в бюджет, и основной целью – 

минимизировать налоговые отчисления [25]. 

С другой стороны, движущей силой налогового планирования для 

государства является его стремление не допустить сокращения поступления 

налоговых сумм в казну, а основной целью – максимизировать налоговые 

поступления в бюджет. 

Следует заметить, что противодействие налогам, как социально-

экономическому явлению, не платить налоги или платить их в меньшем 

размере, существовало, существует и будет существовать до тех пор, пока 

будет государство, а налоги являются основным источником доходной части 

бюджета данного государства. Данное явление объективно и по большому 

счету не зависит от государственного строя, формы правления, качества 

налоговых законов и нравственной морали населения государства.  

Порядок взаимоотношений налогоплательщика и государства (через 

налоговые органы) регламентируется НК. 

Следует заметить, что данный документ содержит ряд моментов, 

которые могут быть использованы налогоплательщиком при планировании 

налогообложения, которое позволяет законно уменьшать суммы налоговых 

платежей. Таким примером является уменьшение суммы основной налоговой 
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нагрузки за счет социальных взносов, таких как ПФР, ФОМС, ФСС, а так же 

на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности [3]. 

Таким образом, если говорить о поиске оптимальном режиме в 

налоговом планировании, то основной целью планирования для 

налогоплательщика является выбор такой схемы налогообложения и условий 

хозяйствования, которые должны привести в конечном итоге к законному 

снижению его налоговых платежей в бюджет. 

А для государства оптимальным режимом является увеличение 

налоговой базы за счет вовлечения максимального числа экономических 

агентов в процесс налогообложения и создания условий для либерализации 

этого процесса. 

Таким образом, налоговое планирование налогоплательщиком – это 

совокупность законных целенаправленных действий, которые определяют 

его налоговую политику и позволяют избежать или в определённой степени 

уменьшить его обязательные налоговые выплаты в бюджет. 

К элементам данного вида планирования в первую очередь можно 

отнести: 

 выбор наиболее выгодного, с точки зрения налогообложения, 

территориального места расположения организации, её структурных 

подразделений и руководящих органов, вида деятельности 

предприятия; 

 выбор организационно-правовой формы организации и её 

организационно-хозяйственной структуры, позволяющий 

минимизировать налоговые платежи; 

 выбор наиболее подходящей для налогоплательщика системы 

налогообложения, конечно, при соблюдении определенных 

требований, регламентирующих возможность использования системы 

налогообложения отличной от традиционной. 

Формирование оптимальной для конкретной организации налоговой 

учетной политики является одним из элементов текущего налогового 
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планирования и оказывает непосредственное влияние на финансовые 

результаты деятельности организации. Например, предприятие ИП Иванов 

В.А. должно выбрать метод определения выручки для уплаты налога на 

прибыль, налога на добавленную стоимость и т.д. 

К инициативным методам текущего налогового планирования можно 

отнести: 

 анализ всех предоставляемых законодательством льгот по каждому 

налогу и рассмотрение возможности их максимального использования; 

 анализ всех возможных форм сделок в конкретных хозяйственных 

ситуациях и оценка их последствий; 

 выбор наиболее рациональных форм размещения активов, 

использования прибыли и т.д. 

Таким образом, налоговое планирование носит более оперативный 

характер. Зачастую оно строится на использовании пробелов в 

законодательстве при решении спорных вопросов, в том числе с помощью 

различных судебных прецедентов. Например, оспаривание незаконных или 

расширительно толкующих законодательство нормативных актов налоговых 

органов [6]. 

 

1.2 Классификация налогового планирования 

 

На данный момент, налоговое планирование государства можно 

разделить на два квалификационных вида (рисунок 3): 

 текущий; 

 перспективный. 

К текущему планированию относится оперативное (месяц, квартал) и 

краткосрочное (сроком до 1 года). К перспективному планированию – 

среднесрочное (сроком от 1 года до 3 лет) и долгосрочное планирование 

(свыше 3 лет). Вследствие неопределенности долгосрочных перспектив 

развития налоговой системы РФ перспективное планирование в стране 



17 
 

практически не реализуется, поэтому основной акцент далее сделаем на 

характеристике наиболее востребованного сейчас текущего планирования.  

 

Рисунок  3 - Классификация видов налогового планирования 

 

Оперативное налоговое планирование призвано обеспечить с 

максимальной точностью прогноз поступления налогов и сборов на 

ближайшее время для определения лимитов финансирования (в рамках 

утверждения бюджета) в разрезе экономической классификации, а также 

министерств, ведомств, территорий и государственных программ. Данный 

вид планирования решает также задачу подготовки аналитических 

материалов для успешной реализации краткосрочного планирования, 

поскольку в ходе его выявляются проблемные аспекты исполнения доходной 

части утвержденного на текущий год бюджета, оценивается уровень 

налоговых изъятий, анализируется состояние расчетов в хозяйственном 

комплексе соответствующей территории и изучается их влияние на рост или 

снижение налоговых поступлений. Следует заметить, что именно в процессе 

оперативного планирования обеспечивается и закладывается массив будущих 

предложений по совершенствованию налогового законодательств [10]. 

Краткосрочное налоговое планирование служит основой для 

составления государственных проектов бюджета соответствующих уровней 
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правления на очередной календарный год. Данное планирование 

осуществляется на основе прогнозируемых параметров социально-

экономического развития страны и регионов.  

Активное участие налоговых органов в налоговом планировании 

предопределяется наличием у них квалифицированного анализа поступлений 

налогов за истекший период времени, знанием оперативной обстановки на 

местах с позиции влияния действующей налоговой системы на экономику 

конкретных хозяйствующих субъектов и уровень налоговых изъятий. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на установление Федеральной 

Налоговой Службой нижестоящим налоговым органам плановых заданий 

(индикативных показателей) по сбору налоговых поступлений, налоговое 

планирование не может носить адресного характера в виде установленных 

плановых заданий конкретным хозяйствующим субъектам.  

Как уже упоминалось раньше, в процессе текущего планирования 

решаются в основном тактические задачи. Однако стратегия может 

определяться только в процессе среднесрочного и долгосрочного налогового 

планирования, к реализации которого сейчас вплотную подходят налоговые 

органы, но в целом эта задача при всей своей актуальности пока 

нереализуема в полном объеме. В связи с этим, роль налогового 

планирования в выработке налоговой и бюджетной политики государства 

должна и далее только усиливаться. Ведь государственное налоговое 

планирование представляет собой деятельность государственных органов и 

местного самоуправления по определению общей суммы и структуры 

налоговых доходов бюджетов разных уровней. При этом принимаются 

решения о необходимости внесения изменений в налоговое 

законодательство, а также решения о сокращении государственных расходов 

в тех случаях, когда возможности сбалансирования бюджета налоговыми 

методами на планируемый период исчерпаны. Кроме того, процесс 

налогового планирования позволяет совершенствовать контрольную работу 

налоговых органов, что также немаловажно.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что процесс государственного 

налогового планирования не ограничивается рамками определения размера 

предстоящих поступлений в соответствующие бюджеты. В идеале – это 

также активный процесс выявления и использования имеющихся в 

экономике резервов, решения общегосударственных и отраслевых задач на 

ближайшее будущее и перспективу.  

Налоговое планирование налогоплательщиком – это совокупность 

плановых действий, являющихся частью предпринимательской деятельности 

и направленных на увеличение его финансовых ресурсов. Целью таких 

действий является регулирование величины и структуры налоговой базы.  

Налоговое планирование, в конечном итоге, воздействует на 

эффективность управленческих решений и должно обеспечивать 

своевременные расчеты с бюджетом в соответствие с действующим 

законодательством. 

Выделяют следующие принципы налогового планирования (рисунок 

4): 

 законность – определяется соблюдений нормативных требований 

Налоговой Конституции РФ и действующего законодательства при 

осуществлении налогового планирования;  

 экономическая оправданность – определяется в конечном итоге, 

которое должно привести к стремлению избежать или сократить 

сумму налоговой нагрузки, то есть платежей в бюджет, и основной 

целью – минимизировать налоговые отчисления. 

 экономическая эффективность – определяется эффектом от 

использования механизмов налогового планирования, который 

превышает  затраты на их осуществление; 

 оптимальность – определяется выбором действий 

налогоплательщика и выбором из них оптимального решения; 
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 своевременность – определяется временным промежутком 

налогового планирования и осуществление его в соответствии с 

изменениями действующего законодательства. 

Рисунок 4 - Основные принципы налогового планирования 

налогоплательщиком 

В налоговом планировании на уровне налогоплательщика можно 

выделить три основных этапа – оперативное, перспективное и 

стратегическое. Элементы представлены на рисунке 5. 

Основной задачей стратегического налогового планирования является 

определение основополагающих условий деятельности хозяйствующего 

субъекта как налогоплательщика, то есть необходимо спланировать и 

реализовать ряд действий, которые должны обеспечить в дальнейшем 

снижение уровня налоговой нагрузки на субъект. Таким образом, 

стратегическое налоговое планирование носит долгосрочный характер и 

должно сформировать основные положения налоговой политики 

хозяйствующего субъекта.  
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При осуществлении налогового 

планирования налогоплательщик обязан 

соблюдать требования действующего 

законодательства 

Налоговое планирование в конечном итоге 

должно привести к снижению налоговых 

обязательств налогоплательщика 

Эффект от использования механизмов 

налогового планирования должен превышать 

затраты на их осуществление 

Налоговое планирование должно 

рассматривать несколько вариантов действий 

налогоплательщика и выделить оптимальный 

Процедура планирования должна 

корректироваться в соответствии с 

изменениями действующего 

законодательства 
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2. Обоснование месторасположения субъекта; 

3. Разработка основных направлений деятельности; 

4. Формирование организационно-правовой формы субъекта; 

5. Выбор системы налогообложения; 

6. Формирование финансовых пропорций предприятия 
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Рисунок 5 - Этапы и направления налогового планирования в организации 

Сущность стратегического налогового планирования 

налогоплательщиком заключается в том, что на любом этапе 

функционирования каждого хозяйствующего субъекта необходимо 

проводить оценку налоговых последствий при выборе того или иного 

варианта развития налоговой системы. На основе проведенного анализа 
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альтернативных вариантов деятельности необходимо выбрать оптимальный, 

соответствующий реализации поставленных целей и решению поставленных 

задач. Необходимость применения инструментов стратегического налогового 

планирования прослеживается практически на любом этапе существования 

хозяйствующего субъекта, что видно из таблицы 1. 

Таблица 1 – Элементы стратегического планирования на различных   

этапах существования хозяйствующего субъекта 
Этапы существования 

хозяйствующего субъекта 

Элементы налогового 

планирования 

Задачи налогового 

планирования 

1. Создание 

хозяйствующего субъекта 

Оцениваются 

альтернативные варианты 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Определение наиболее 

выгодных, с точки зрения 

налогообложения, условий 

деятельности создаваемого 

хозяйствующего субъекта 

2. Хозяйственная 

деятельность при 

функционировании 

субъекта 

Анализ существующих 

условий деятельности 

субъекта, составление 

информационной базы в 

области налогообложения 

Создание и подготовка базы 

для осуществления 

перспективного планирования 

3. Изменение условий 

функционирования(реорг

анизация, смена вида 

деятельности, смена 

собственников и т.п.) 

При кардинальных 

изменениях      условий     

деятельности субъекта 

проводится анализ вводимых 

изменений и оценивается их 

эффективность с точки 

зрения налоговых 

последствий 

Выбор наиболее оптимальных 

путей проводимых изменений 

с точки зрения экономической 

и налоговой эффективности 

 

Как показывает практика работы ряда российских организаций, 

довольно эффективным инструментом налогового планирования является 

составление информационной базы в области налогообложения для 

хозяйствующих субъектов. Эту базу можно охарактеризовать как «налоговое 
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налогообложения 

Льготы по 

налогообложению 

Ставки налогов 

и сборов 

Сроки уплаты 

налогов и 

платежей во 

внебюджетные 

фонды 

Сроки предоставления 

отчетности в налоговые 

органы и внебюджетные 

фонды 

Перечень 

платежей во 

внебюджетные 

фонды 

поле» хозяйствующего субъекта, включающее в себя ряд элементов, которые 

представлены на рисунке 6. 

На основании «налогового поля» в процессе функционирования 

налогоплательщика составляются среднесрочные и текущие планы 

налоговых платежей, налоговые календари и все другие элементы 

перспективного налогового планирования [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Основные  элементы налогового поля хозяйствующего субъекта 

Задачей перспективного планирования является конкретизация 

показателей, определенных на первом этапе. Перспективное планирование в 

современных условиях охватывает период времени до одного года, как 

правило. На этом этапе происходит формирование учетной политики 

хозяйствующего субъекта в целях налогообложения, где устанавливаются 

основные принципы ведения налогового учета.  

Перспективное налоговое планирование необходимо проводить по 

следующим основным направлениям: 

 объединение по идентичным признакам налогов по группам, расчет, 

анализ и управление налогооблагаемыми базами по этим группам, 
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составление на этой основе среднесрочных и краткосрочных планов 

налоговых платежей.  

За базу для объединения налоговых платежей по различным группам 

можно принять следующие показатели: объем выручки от реализованной 

продукции (работ, услуг); фонд оплаты труда; стоимость имущества или его 

части; финансовый результат от деятельности. Для оптимизации сумм 

налоговых платежей и регулирования величины налогооблагаемой базы на 

первом этапе производится анализ состава налоговых баз по каждой группе. 

Расчет налогов одной группы производится поэтапно в зависимости от 

усложнения их налогооблагаемой базы. Для этого необходимо установить и 

зафиксировать связи между базой по налогообложению и группами налогов. 

Примером таких связей может быть прямое влияние объема выручки и 

размера фонда оплаты труда на величину прибыли хозяйствующего субъекта. 

Такое взаимное влияние сумм налогов и налоговых баз требует детальной 

оценки, т.е. анализа, на какую величину изменяется каждый налог при 

увеличении (уменьшении) той или другой налогооблагаемой базы, и как эти 

изменения в итоге воздействуют на размер общей налоговой нагрузки и 

величину средств, остающихся в распоряжении хозяйствующего субъекта. 

 анализ состава налоговых баз в разрезе отдельных налогов, целью 

которого является регулирование величин элементов, входящих в 

налоговые базы, что в конечном итоге должно повлиять на размер 

налоговых платежей. По результатам проведенного анализа 

разрабатываются рекомендации и предлагаются оптимальные варианты 

налогового и бухгалтерского учета. 

 составление налогового календаря, основные задачи которого можно 

сформулировать следующим образом: 

1) планирование сумм уплаты налогов по конкретным датам на 

основании действующего законодательства с их своевременным 

уточнением; 
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2) контроль своевременности перечислений налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

 составление многовариантных налоговых моделей при рассмотрении и 

принятии тех или иных управленческих решений. При принятии 

какого-либо решения, например, о выпуске новой продукции или 

создании нового структурного подразделения, необходимо 

проанализировать несколько альтернативных вариантов действий и, 

соответственно, соотношение результатов и затрат по каждому 

варианту. Только моделирование возможных вариантов, их оценка с 

точки зрения налоговых последствий с учетом дисконтирования 

денежных потоков и выбор на этой основе наиболее оптимального 

варианта уже на начальной стадии работы над новым проектом может 

обеспечить успешное его внедрение и эффективность его дальнейшей 

реализации. 

 оперативное налоговое планирование. Его можно определить как 

совокупность плановых действий, осуществляемых в процессе 

текущего функционирования хозяйствующего субъекта, направленных 

на регулирование уровня его налоговой нагрузки. Оперативное 

налоговое планирование основывается на условиях и выводах, 

определенных на предшествующих этапах стратегического и 

перспективного планирования. 

Оперативное налоговое планирование должно осуществляться  по 

текущим хозяйственным и финансовым операциям, начиная от стадии 

заключения договоров с контрагентами, и заканчивая отражением операций в 

бухгалтерском учете, регистрах налогового учета. В разработке этих 

документов должны участвовать одновременно производственные, 

юридические, финансовые и бухгалтерские службы (или специалисты) 

хозяйствующего субъекта [20]. 

После проведения стратегического, перспективного и оперативного 

налогового планирования необходимо провести оценку его эффективности, 
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то есть сравнить полученные результаты с запланированными. Можно 

выделить несколько элементов данного этапа: 

 сравнение фактически полученных показателей с их с запланированной 

величиной, определение уровня наблюдаемых отклонений, анализ 

причин их возникновения, определение точности налогового 

планирования (то есть уровня максимально возможных отклонений 

фактических величин от плановых); 

 определение эффективности налогового планирования путем 

разработки системы целевых показателей, позволяющих произвести ее 

оценку; 

 в случае необходимости внесение изменений в действующую систему 

налогового планирования хозяйствующего субъекта, а также 

выявление и отказ от нерезультативных методов и разработка новых. 

При подведении итогов планирования производится сравнение 

плановых и фактических показателей величин налоговых платежей. При 

выявлении отклонений необходимо проанализировать причины их 

возникновения. Все эти причины можно разбить на внешние и внутренние.  

Внешние причины, как правило, не зависят от самого хозяйствующего 

субъекта, они объективны по отношению к хозяйствующему субъекту 

(например: изменение политической и экономической ситуации в стране, 

изменение налогового законодательства, действия партнеров).  

В свою очередь, внутренние причины отклонений возникают внутри 

самого хозяйствующего субъекта, например: необходимость принятия 

незапланированного решения или отказ от ранее предусмотренного. В этом 

случае основной задачей налогового планирования является сведение до 

минимума незапланированных с точки зрения налогообложения решений, 

оперативный анализ изменений и корректировка плана [25]. 

Оперативно проведенный анализ причин отклонений фактических 

показателей от плановых имеет важное значение для налогоплательщика, так 

как позволяет: 
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 своевременно скорректировать средне- и долгосрочные планы; 

 скорректировать показатели новых планов с учетов выявленных 

недостатков планирования; 

 своевременно вносить изменения в систему планирования и 

управления хозяйствующего субъекта; 

 сформировать базу статистических наблюдений в разрезе влияния 

объективных внешних факторов на величину внутренних отклонений. 

Для проведения анализа и оценки погрешности налогового 

планирования, целесообразно установить максимально допустимые размеры 

отклонений (как показывает российская практика, допустимым пределом 

являются отклонения не более 15 % от плановых значений). Такие 

отклонения, как правило, связаны с некоторыми изменениями в текущей 

деятельности хозяйствующего субъекта, корректировками налоговых баз, 

некоторыми изменениями законодательства в области налогообложения. 

Причинами возникших отклонений свыше максимально допустимого уровня 

могут быть: существенные изменения в экономической и политической 

жизни страны, значительные изменения в системе налогообложения, и, 

конечно же, низкий уровень планирования и исполнения планов 

налогоплательщиком.  

Вся система налогового планирования направлена на одну конечную 

цель – увеличение прибыли хозяйствующего субъекта и снижение налоговых 

обязательств хозяйствующего субъекта. Таким образом, говоря о налоговом 

планировании, следует понимать, что стремление к минимизации налоговых 

платежей может привести к существенному снижению уровня правовой 

защищенности налогоплательщика как субъекта хозяйственной 

деятельности, т.к. не всегда очевидна граница между налоговым 

планированием и уклонением от уплаты налогов.  
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1.3 Учетная политика налогового планирования 

 

Учетная политика хозяйствующего субъекта является одним из 

важнейших инструментов налогового планирования. Под учетной политикой 

организации понимается принятая ею совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности.  

На сегодняшний день, учетная политика организации является 

элементом нормативной системы регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Как показывает анализ нормативных документов и практика составления 

приказов об учетной политике организаций можно выделить перечень 

вопросов, которые должны учитываться при ее формировании. 

Первая группа – включает в себя минимальные обязательные элементы 

учетной политики хозяйствующего субъекта, раскрытие которых требуется 

нормативно-правовыми актами.  

Вторая группа – включает вариативные элементы учетной политики, по 

которым допускается выбор одного из способов отражения операций, 

допускаемых нормативно-правовыми актами.  

Третья группа – это методы и способы бухгалтерского учета, когда 

основные принципы установлены нормативно-правовыми актами, но при 

этом организация может утверждать особенности их применения исходя из 

специфики условий хозяйствования, отраслевой принадлежности, структуры 

организации. Применение на практике таких элементов должно быть 

обосновано более достоверным представлением фактов хозяйственной 

деятельности в учете и отчетности организации или меньшей трудоемкостью 

процесса учета, но при этом не должна снижаться степень достоверности 

отражаемой в учете информации.  

Четвертая группа – включает вопросы, связанные со способами 

бухгалтерского учета, описание которых не включено в нормативную базу. 
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Самостоятельно принятый хозяйствующим субъектом способ бухгалтерского 

учета, отсутствующий в нормативной системе, обязательно должен быть 

обоснован, опираясь на основные принципы достоверности информации.  

Пятая группа вопросов возникает, когда существуют противоречия в 

законодательных и нормативных актах, то есть порядок учета какого-либо 

объекта или хозяйственной операции регламентирован, но в различных 

документах трактуется по-разному.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день учетная политика 

выступает, как инструмент сближения бухгалтерского и налогового учета. 

Налоговый учет, как самостоятельная система учета, получил 

законодательный статус с введением главы 25 НК «Налог на прибыль 

организаций», где впервые было дано понятие налогового учета. Это привело 

к появлению двух параллельных систем учета, то есть одну и ту же 

операцию, один и тот же объект, если это необходимо, надо отображать 

двояко: одним способом для целей бухгалтерского учета, другим способом 

для целей налогообложения [40]. 

Вместе с тем учетная политика является одним из важнейших 

элементов налоговой оптимизации, поскольку законодательство 

предусматривает некоторые вариации в учете хозяйственных операций 

налогоплательщика.  

Для решения задач налогового планирования в учетной политике 

организации необходимо разработать раздел по налоговой политике. В этом 

разделе надо отразить инструменты и формы налогового планирования, 

налогового учета, взаимосвязь с разделом учетной политики по 

бухгалтерскому учету, формирование элементов налогов с целью 

оптимизации налоговых платежей, в том числе по штрафным санкциям. В 

налоговой политике также необходимо утвердить используемые в 

организации регистры налогового учета для случаев, когда для расчета 

налогов нельзя пользоваться данными бухгалтерского учета. 
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1.4 Анализ выбора налогового режима на предприятии 

 

Налоговая политика индивидуальна для каждой организации. В 

настоящее время законодательством предусмотрена разработка учетной 

политики в целях налогообложения в отношении НДС и налога на прибыль 

организаций. Основные направления разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения приведены на рисунке 7. 

Рисунок 7 - Основные элементы учетной политики организации в целях 

налогообложения. 
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Рассмотрим сначала возможности налоговой политики по налогу на 

добавленную стоимость (НДС), которые в настоящее время с учетом 

изменений, вступивших в силу с 1 января 2006г., значительно сужены. В 

учетной политике необходимо сейчас отразить только необходимость 

освобождения от исполнения или сохранение обязанностей 

налогоплательщика НДС (таблица 2). 

Таблица 2 - Варианты исполнения обязанностей налогоплательщика 

Варианты Комментарий 

1. Получать 

освобождение от 

обязанностей 

налогоплательщика 

Возможно только для ООО или ИП, у которых за три 

предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки от реализации товаров без учета 

НДС не превысила в совокупности 2 млн. руб. 

Исключение составляют реализаторы подакцизных 

товаров в течение 3 предшествующих 

последовательных календарных месяца и импортеры 

товаров на таможенную территорию РФ. 

2. Не получать 

освобождение от 

обязанностей 

налогоплательщика 

Имеют право все организации и индивидуальные 

предприниматели. 

При выборе варианта необходимо учитывать, что организация, 

получившая освобождение от обязанностей налогоплательщика, не имеет 

права на вычеты сумм «входного» налога. В соответствии со ст. 170 НК 

суммы такого налога учитываются в покупной стоимости товаров (работ, 

услуг), что в конечном итоге приведет к увеличению их себестоимости и 

может повлиять на конкурентоспособность организации. Если большинство 

контрагентов хозяйствующего субъекта являются плательщиками НДС, то ей 

выгоднее не получать освобождение [15]. 

Заметим, что отражать момент определения налоговой базы при 

реализации (передаче) товаров сейчас не обязательно. В соответствии с п. 1 
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ст. 167 НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя 

из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; или день оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав. Таким образом, НК РФ сейчас устанавливает метод 

определения налоговой базы по НДС – исключительно «по отгрузке».  

Следует отметить, что изготовители товаров (работ, услуг), 

длительность производственного цикла изготовления которых составляет 

свыше 6 месяцев (по перечню, определяемому Правительством РФ), при 

получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) могут определять момент возникновения 

налоговой базы по НДС как день отгрузки (передачи) указанных товаров. 

Чтобы воспользоваться этой возможностью, налогоплательщик должен 

закрепить это право в учетной политике. 

Далее рассмотрим возможности налоговой политики по налогу на 

прибыль организаций, которые значительно шире, нежели по НДС. В 

учетной политике необходимо отразить следующие моменты. 

Во-первых, установление метода признания доходов в целях 

налогообложения. Гл. 25 НК РФ предусматривает возможность применения 

двух методов – кассового и по начислению. Кассовый метод ограничен в 

применении, так как его имеют право применять только налогоплательщики, 

если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС в среднем у них не 

превысила 1-го миллиона рублей за каждый квартал. Данная сумма не 

высока, поэтому может быть выдержана далеко не всеми предприятиями. 

Причем, после того как средняя выручка превысила установленный предел, 

организация обязана пересчитать налоговую базу исходя из метода 

начисления, предоставив в налоговые органы уточнение налогового 

обязательства с начала года, в течение которого было допущено превышение 

(ст. 271 – 273 НК), что создает ей значительные трудности. Поэтому при 
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Методы признания доходов и расходов (ст. 271 - 273 НК) 

Метод начисления Кассовый метод 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо 

от фактического поступления денежных средств, 

иного имущества (работ, услуг) и/или 

имущественных прав.  

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, к которому они относятся исходя из 

условий сделок, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и/или 

иной формы их оплаты. 

 

Датой получения дохода признается 

день поступления средств на счета в 

банках и /или в кассу, поступления 

иного имущества (работ, услуг) и/или 

имущественных прав, а также 

погашение задолженности перед 

налогоплательщиком иным способом. 

Расходами признаются затраты после 

их фактической оплаты. 

Выбранный метод закрепляется в учетной политике налогоплательщика 

планировании выручки на грани этого критерия лучше сразу устанавливать 

применение метода по начислению. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Методы признания доходов и расходов 

Как отмечалось ранее, налогооблагаемая прибыль (НП) для российских 

организаций и иностранных организаций, действующих в РФ через 

постоянные представительства, представляет собой сумму полученных 

доходов, уменьшенную на величину произведенных расходов. 

К доходам, учитываемым для целей налогообложения согласно ст. 248 

НК, относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав, а также внереализационные доходы. В соответствии со 

ст. 252 НК расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на 

прибыль, подразделяются на расходы, связанные с производством и 

реализацией, и внереализационные расходы. Таким образом, 

налогооблагаемая прибыль (налоговая база по налогу на прибыль) в общем 

виде рассчитывается по следующему выражению в формуле 1: 

   НП = Дреал + Дв − Рреал − Рв,       (1)  

где НП – налоговая прибыль; 

Дреал – доходы от реализации; 
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Дв – внереализационные доходы; 

Рреал – реализационные расходы 

Рв – внереализационные расходы. 

Во-вторых, необходимо предусмотреть порядок признания расходов. 

Основные элементы, которые должны отражаться в учетной политике 

организации по порядку учета и списания расходов, представлены на 

рисунке 7. Оптимизация налогообложения на данном этапе составления 

учетной политики может проводиться, в основном, по двум направлениям:  

 по учету имущества организации;  

 по списанию материально-производственных запасов и стоимости 

реализованных товаров. Разберем их подробнее. 

Итак, что касается учета имущества организации, то здесь возможно 

отразить: 

 выбор метода начисления амортизации на основные производственные 

фонды. В соответствии с гл. 25 НК, для исчисления налога на прибыль, 

в отличие от бухгалтерского учета, начисление амортизации можно 

производить двумя методами: линейным и нелинейным. При 

формировании учетной политики имеет смысл досконально 

рассмотреть целесообразность применения нелинейного метода 

амортизации, так как линейный способ в бухгалтерском и налоговом 

учете практически совпадают. Кроме того, НК содержит ряд 

ограничений: во-первых, к зданиям, сооружениям, передаточным 

устройствам, входящим в 8-10 амортизационные группы 

налогоплательщики обязаны применять линейный метод начисления 

амортизации; во-вторых, выбранный метод начисления амортизации не 

может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации 

по объекту, входящего в состав соответствующей амортизационной 

группы [42]. 

Как показывает практика, нелинейный метод достаточно эффективен с 

точки зрения «быстрого» уменьшения налоговых обязательств на начальном 
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этапе эксплуатации объекта. Соответственно, можно сделать следующие 

выводы о целесообразности применения нелинейного метода: 

1) его целесообразно применять в отношении объектов основных средств 

с высокой степенью морального износа (например, компьютерной 

техники); 

2) его целесообразно применять для основных средств с относительно 

небольшим сроком полезного использования 5-7 лет, так как можно 

получить эффект от уменьшения налоговых платежей в течение 2-3 

лет, а в последующем можно реализовать их;  

3) его нецелесообразно применять по основным средствам с длительным 

сроком полезного использования, так как экономический эффект может 

быть погашен инфляцией. По таким объектам лучше рассмотреть 

возможность применения повышающих коэффициентов (например, 

через лизинг).  

 выбор срока полезного использования по амортизируемому 

имуществу. Согласно ст. 258 НК всё амортизируемое имущество 

разделяется на 10 амортизационных групп. Деление производится в 

зависимости от сроков полезного использования (например, первая 

группа – имущество со сроком полезного использования от 1 года до 

двух лет включительно, третья группа – свыше 3 лет до 5 лет 

включительно и т.д.). Срок полезного использования определяется 

налогоплательщиком самостоятельно в зависимости от срока, 

установленного по каждой амортизационной группе в соответствии с 

техническими условиями и Постановлением Правительства РФ № 1 от 

03.01.2002 г. Согласно НК у налогоплательщика имеется возможность 

установить срок полезного использования в определенном интервале, 

поэтому очевидно, что перенос стоимости амортизируемого имущества 

на расходы по нижним границам интервала позволяет быстрее 

учитывать произведенные расходы на приобретение объектов 

основных средств в целях налогообложения; 
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 применение повышающих коэффициентов по амортизируемому 

имуществу. Налогоплательщик имеет право на применение 

повышающих коэффициентов в следующих случаях (ст. 259 НК):  

1) в отношении объектов основных средств, используемых для работы 

в условиях агрессивной среды и повышенной сменности 

(коэффициент не может быть выше; 

2)  для части основных средств, которые являются предметом договора 

лизинга (финансовой аренды) (коэффициент должен быть не выше;о 

3) очевидно, что при применении указанных коэффициентов 

стоимость основных средств будет быстрее учтена в расходах в 

целях налогообложения. 

 Приобретение основных средств стоимостью до 10000 рублей 

включительно. В соответствии со ст.256 НК стоимость имущества, 

которое не относится к амортизируемому, включается в состав 

материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в 

эксплуатацию. В связи с этим, если объективно существует такая 

возможность, то при приобретении основных средств целесообразно 

разделить их на отдельные конструктивно обособленные объекты. При 

таком подходе появляется возможность учета полной стоимости 

имущества в расходах непосредственно при вводе в эксплуатацию, а не 

в течение нескольких лет путем начисления амортизации. При 

единовременном списании объекта имущества появляется возможность 

снижения налоговых платежей по налогу на имущество и по налогу на 

прибыль организаций [14]. 

Что касается порядка списания материально-производственных запасов 

и стоимости реализованных товаров, то при определении суммы затрат на 

материальные ресурсы (п.8 ст.254 НК) и стоимости приобретенных товаров 

при их реализации (п.1 ст. 268 НК) может применяться один из следующих 

методов: 

 по стоимости единицы запасов (товара); 
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 по средней стоимости; 

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО). 

В условиях инфляции целесообразнее всего применять метод ЛИФО, 

так как цены на ресурсы растут и, следовательно, ресурсы, приобретенные 

позже, как правило, стоят дороже. 

В-третьих, в учетной политике необходимо предусмотреть 

возможность и порядок создания резервов. В целях более равномерного 

включения предстоящих затрат в расходы организация может создавать 

следующие виды резервов: 

 по сомнительным долгам; 

 по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию; 

 под снижение стоимости ТМЦ; 

 предстоящих расходов на ремонт и т.д. 

Создание резервов, как вариант оптимизации налогообложения имеет 

свои плюсы и минусы. Так, их наличие, с одной стороны, обязывает 

налогоплательщика обеспечивать аналитический учет операций в рамках 

каждого созданного резерва, что создает дополнительные трудности по 

ведению бухгалтерского и налогового учета. Однако, с другой стороны, 

формируя резервы, организация может сделать более равномерными свои 

платежи по налогу на прибыль и уменьшить налоговую базу в течение 

отчетного периода на расходы, которые фактически еще не произведены. 
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 2 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА НА ПРЕДПРИЯТИИ ИП Иванов В.А. 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ИП Иванов В.А. 

 

Иванов Владислав Андреевич имеет статус индивидуального 

предпринимателя с 01 июня 2015 года. С момента регистрации находится на 

Общей Системе Налогообложения. С 01 января 2016 года хозяйствующий 

субъект перешел на Упрощенную Систему Налогообложения (доходы).  

Данный хозяйствующий субъект специализируется на аутсерсиноговом виды 

деятельности, то есть предоставление услуг паровых кальянов. 

Подрядчиками являются юридические компании, в лице ООО. Примером 

крупной такой компании является ООО «Антей РЦ». 

ИП Иванов В.А. юридически зарегистрирован Россия, г.Екатеринбург, 

ул. Летчиков 10А, 2 – 182, 6204141. ИНН 665914097013, ОГРНИП 

315665800022333. 

Индивидуальный предприниматель имеет свою печать, использует 

договора гражданско – правового статуса для заключения сделок. 

Основные экономические показатели представлены в таблица 3. 

Рассмотрим состав и структуру экономических показателей предприятия. 

Рассмотрены такие показатели как: 

 товарооборот – выручка от продажи продукции; 

 расходы – себестоимость продукции за полный период; 

 валовая прибыль – разница товарооборота и себестоимости; 

 уплата налогов – за 2016 год уплата налогов происходила по общей 

системе налогообложения, начиная с 2017 года I квартала 

хозяйствующий субъект перешел на УСН (6% от дохода); 

 чистая прибыль – валовая прибыль после уплаты всех налогов.  
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Таблица 3 – Основные экономические показатели ИП Иванов В.А. 

ПОКАЗАТЕЛИ I квартал 2016 I квартал 2017 I квартал 2018 
темп роста, % абсолютное отклонение, руб. 

2017/2016 2018/2017 2018/2016 2017/2016 2018/2017 2018/2016 

товарооборот руб. 618 586,00 689 606,00 717 495,00 1,1 1,04 1,16 71 020,00 27 889,00 98 909,00 

расходы: 
          

сумма руб. 182 140,00 216 520,00 245 870,00 1,19 1,14 1,35 34 380,00 29 350,00 63 730,00 

уровень к товарообороту % 29,44 29,91 34,27 1,07 1,09 1,16 1,95 2,87 4,82 

Валовая прибыль: 
          

сумма руб. 436 446,00 473 086,00 471 625,00 1,08 1,00 1,08 36 640,00 -1 461,00 35 179,00 

уровень к товарообороту % 70,56 68,60 65,73 0,97 0,94 0,93 -1,95 -2,87 -4,82 

Уплата налогов: 
          

НДС % 94 360,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 360,58 0,00 -94 360,58 

НДФЛ % 80 416,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 416,18 0,00 -80 416,18 

ПФР руб. 4 839,12 5 850,00 6 636,25 1,21 1,13 1,37 1 010,88 786,25 1 797,13 

ПФР доход > 300 тыс.руб. руб. 3 185,86 3 896,06 4 174,95 0,00 1,07 0,00 710,20 278,89 989,09 

ФОМС руб. 949,20 1 147,50 1 460,00 1,21 1,27 1,54 198,30 312,50 510,80 

УСН % 0,00 41 376,36 43 049,70 
 

0,00 0,00 41 376,36 1 673,34 43 049,70 

сумма руб. 183 750,94 52 269,92 55 320,90 0,30 1,06 0,30 -131 481,02 3 050,98 -128 430,04 

уровень к товарообороту % 29,7 7,58 7,71 0,27 1,02 0,26 -22,13 0,13 -21,99 

Чистая прибыль: 
          

сумма руб. 252 695,06 420 816,08 416 304,10 1,67 0,99 1,65 168 121,02 -4 511,98 163 609,04 

рентабельность % 40,85 61,02 58,02 1,50 0,95 1,42 20,17 -3,00 17,17 
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Данные таблицы 3 показывают, что на протяжении трех кварталов 2016 

– 2018 гг. компания стремительно развивалась. Примером этого является 

рост экономических показателей, таких как: товарооборот, валовая прибыль, 

чистая прибыль и рентабельность от продаж. Все показатели на протяжении 

данного периода имели положительную динамику роста и имели 

стабильность к их дальнейшему увеличению. Этому служит доказательству 

тому, что ценовая политика в компании и цены на сырье российского рынка 

соответствуют спросу населения и потребностям покупателя. 

За данный период хозяйствующий субъект: 

 получил прибыль 1 089 815,24руб.; 

 расходы на 644 530 руб.; 

 перечислял налоги и взносы 291 341,76 руб., из них: 

1) НДС – 94 360,58 руб.; 

2) НДФЛ – 80 416,18 руб.; 

3) ПФР – 28 582,24 руб.; 

4) ФОМС – 3 556,70 руб.; 

5) УСН – 90 426,06 руб. 

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом «доходы», 

уменьшают сумму единого налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные в данном налоговом (отчетном) периоде страховые взносы в 

ПФР, ФФОМС и ФСС, а также на расходы по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний) за первые три дня болезни (в части, не покрытой 

страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми 

организациями) и платежи по договорам добровольного личного 

страхования, заключенным в пользу работников на случай их временной 

нетрудоспособности за дни, оплачиваемые работодателем (п. 3.1 ст. 346.21 

НК РФ). Тем самым уменьшенная сумма единого налога составила 24 071,17 

руб. за рассмотренный период. 
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Можно заметить, что отрицательные показатели в абсолютных 

отклонениях связанные с сезонным периодом в сфере общественного 

питания и уменьшением налоговой нагрузки на хозяйствующем субъекте. 

Рассматривая  рентабельность, спад произошел в период I квартала 2016 

года, что связано с нестабильным состоянием экономики в стране, ростом 

инфляции и понижением стабильности национальной валюты. Так же 

отрицательные показатели видны на блоке, связанные с налоговой нагрузкой. 

После 1 января 2016 года хозяйствующий субъект перешел на УСН, что в 

свою очередь повлекло к уменьшению налоговой нагрузки по НДС и НДФЛ. 

Рентабельность показывает рост к I кварталу 2017 на 20,17 доли прибыли от 

рубля. Но к концу I квартала 2018 года рентабельность снизилась до 58,02%, 

что привело к уменьшению прибыли на 4 511,98 рубля  по сравнению с 2017 

года. 

 

2.2 Организация налогового учёта на предприятии 

 

Налоговый учет – это систематизированный сбор бухгалтерской и 

налоговой информации для определения налоговой нагрузки по налогу, на 

основе данных, представленные в соответствии с НК РФ ст. 313 (таблица 4). 

Таблица 4 - Различие налогового и бухгалтерского учета 
 Налоговый учет Бухгалтерский учет 

Нормативная база Налоговое законодательство 
Принципы бухгалтерского 

учета 

Цель 
Рассчитать размер налогов для 

уплаты 

Систематизировать и 

проанализировать данные 

Метод получения данных 
Классифицировать данные 

документации 
Запись 

Отчетный период Квартал, год и т.д. Квартал, год и т.д. 

Форма отчета Специальная налоговая форма 
Баланс, отчет о движении 

денежных средств 

Получатель отчета Директор, налоговая Директор, все органы 
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Правовая основа налогового учета представляют собой систему 

источников правового регулирования, имеющих нормативный характер и 

обеспечивающих эффективное регулирование вопросов организации и 

осуществления налогового учета в РФ. Международные нормы. МСФО 

(International Financial Reporting Standards). Например, IFRS-1 

«Представление финансовой отчетности», действующий с 2005 года 

Международные договоры РФ. В качестве примера подобного рода 

соглашений можно назвать Соглашение об избежание двойного 

налогообложения, заключенное Российской Федерацией и ФРГ, 

ратифицированное Федеральным законом от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между РФ и ФРГ об избежание двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». 

Конституция РФ. Например, часть 3 статьи 75 Конституции России, 

устанавливает, что система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и 

общие принципы налогообложения и сборов в РФ устанавливаются 

федеральным законом [19]. 

Цели ведения налогового учета: 

 формирование и сбор информации для  налогообложения с 

дальнейшим расчетом уплаты налогов. 

 Принципы налогового учета: 

 самостоятельность; 

 последовательность. 

 Задачи налогового учета: 

 выявить сумму доходов и расходов хозяйствующего субъекта; 

 выделить резерв денежных средств; 

 определить долю расходов по отношению к товарообороту для 

налогообложения прибыли; 

 проанализировать сумму расходов на следующий налоговый период и 

определить налоговую нагрузку. 
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Документация для налогового учета: 

 бухгалтерская документация; 

 аналитический регистр налогового учета; 

 выписка с банка расчетного счета с поступлениями денежных средств 

за налоговый период. 

Следуя из этого, что налоговый учет представляет собой инструменты 

отражения экономических и финансовых отношений между хозяйствующим 

субъектом и государством (таблица 4). 

Существует три варианта организации налогового учета: 

 обособленный учет – ведется отдельно от бухгалтерского учета и 

независимо от него. 

 объединенный учет – ведение налогового учета по стопам 

бухгалтерского учета. При данном варианте требуется отражение 

расходов на расчетных  счетах. 

 смешанный учет – промежуточный вариант, в котором часть учетной 

работы проводится в рамках бухгалтерского учета, затем данные 

бухгалтерского учета используются да группировки данных в 

соответствии НК РФ. 

Таким образом, налоговый учет дополняет бухгалтерский учет своей 

определенной налоговой формой, составляя с бухгалтерским единое целое. 

Существенным недостатком данного варианта является большая сложность и 

достаточно высокая вероятность возникновения ошибок [32]. 

Данные налогового учета должны отражать: 

 структуру формирования суммы доходов и расходов; 

 порядок формирования части расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в отчетном налоговом (текущем) ᴨериоде; 

 сумму остатка убытков (расходов), подлежащую отнесению на расходы 

на следующий налоговый ᴨериод; 

 формирования сумм для резерва; 
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 выделение суммы задолженностей по налогу, уплачиваемой в бюджет. 

Налогоплательщик самостоятельно делает анализ хозяйственных 

операций компании и определяет, по каким объектам учета ему стоит 

сформировать и создать формы регистров налогового учета, который должен 

содержать все данные, необходимые для точных показателей налоговой 

декларации. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

 Первичные учетные документы (включая справку бухгалтера). 

Первичный учетный документ бухгалтерского учета является общей 

информационной базой для составления регистров бухгалтерского и 

налогового учета. В разных видах бухгалтерских и налоговых 

регистров информация только группируется по различным группам в 

соответствии с задачами каждого вида учета. Главной общей частью 

является определение и распределение расходов, вычисление 

себестоимости готовой продукции, стоимости остатков 

незавершенного производства и др. 

 Аналитические регистры налогового учета. Аналитические регистры 

налогового учета – сводные формы обработанной информации 

налогового учета за налоговый (отчетный) ᴨериод времени, 

сгруппированные в соответствии с требованиями НК РФ, без 

отражения на счетам налогового учета. 

 Расчет налоговой базы. Расчет налоговой базы за налоговый 

(отчетный) ᴨериод времени составляется налогоплательщиком 

самостоятельно с соблюдением норм соответствующих статей НК РФ.  

Дело в том, что единых утвержденных форм регистров налогового 

учета не существует, компания должна разрабатывать их самостоятельно или 

внести в использующие регистры бухгалтерского учета дополнительные 

реквизиты, тем самым дополнив регистры налогового учета. В обоих 

случае регистры необходимо указывать в учетной политике для целей 

налогообложения. 
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Налогоплательщик вправе использовать данные аналитического учета, 

разработанные в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, 

при условии, что информация содержит все необходимые сведения для 

расчета налога на прибыль (Письмо Минфина России от 01.08.2007 № 03-03-

06/1/531). 

Регистры налогового учета ведутся в виде сᴨециальных форм на 

бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных 

носителях. При этом аналитический учет данных должен быть организован 

налогоплательщиком так, чтобы обесᴨечивал непрерывное отражение в 

хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности и раскрывал 

порядок формирования налоговой базы [44]. 

Формы аналитических регистров налогового учета для определения 

налоговой базы в обязательном порядке должны содержать следующие 

реквизиты: 

 наименование регистра; 

 ᴨериод (дату) составления; 

 измерители оᴨерации в натуральном и денежном выражении; 

 наименование хозяйственных оᴨераций; 

 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров. 

Согласно ст.314 НК РФ правильность отражения хозяйственных 

оᴨераций в регистрах налогового учета обесᴨечивают лица, составившие и 

подписавшие их. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть 

подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и 

обоснованием внесенного исправления. При хранении регистров налогового 

учета должна обесᴨечиваться их защита от несанкционированных 

исправлений. 

При составлении регистров должно быть обесᴨечено достижение 

целей: 
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 минимизация до минимума трудозатрат для будущей обработки 

информации; 

 возможность ᴨереноса данных налогового регистра в налоговую 

декларацию непосредственно или после незначительной обработки 

информации; 

 возможность проводить последующие или промежуточные проверки 

правильности ᴨереноса данных из регистров бухгалтерского учета. 

 

2.3 Использование вариантов налоговой политики в целях оптимизации 

налогов 

 

Хозяйствующий субъект ИП Иванов В.А. с начала регистрации 

осуществлял свою деятельность на Общей Системе Налогообложения.  

Рассмотрим I квартал 2016 года на ОСНО (таблица 5). 

ОСНО – основной или базовый налоговый режим, на который 

переходят автоматически при регистрации хозяйствующего субъекта. 

Плюсы: 

 организации или ИП, применяющие ОСНО, являются плательщиками 

НДС. Это удобно для многих предприятий, т.к. их доходы содержат 

НДС, уплачиваемый покупателем; 

 если компания работает в убыток, то она имеет право не платить налог 

на прибыль, и может уменьшить сумму налога на величину убытка в 

будущем; 

 на ОСНО отсутствует ограничение на размер выручки, количество 

сотрудников, размер торговых площадей и имущества. 

 Минусы: 

 тяжелое налогообложение; 

 принудительное ведение бухгалтерского учета; 

 всю первичную документацию нужно хранить 4 года. 
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Налоги для ИП: 

 НДФЛ 13%; 

 НДС по ставкам 0%, 10%, 18%; 

 налог на имущество физических лиц по ставке до 2%; 

 взносы в ПФР – МРОТ                               

                                 ; 

 взносы в ФОМС – МРОТ                             

                                  

 

Таблица 5 – Основные экономические показатели ИП Иванов В.А. за I 

квартал 2016 года. 

показатели I квартал 2016 

товарооборот руб. 618 586,00 

расходы: 
  

сумма руб. 182 140,00 

уровень к товарообороту % 29,44 

Валовая прибыль: 
  

сумма руб. 436 446,00 

уровень к товарообороту % 70,56 

Уплата налогов: 
  

НДС % 94360,58 

НДФЛ % 80416,18 

ПФР руб. 4839,12 

ПФР доход > 300 тыс.руб. руб. 3185,86 

ФОМС руб. 949,20 

УСН % 0,00 

сумма руб. 183750,94 

уровень к товарообороту % 29,70 

Чистая прибыль: 
  

сумма руб. 252695,06 

рентабельность % 40,85 

Из данной таблицы 5 видно, что за I квартал налоговая нагрузка 

занимает 29,70% от всего дохода, т.е. 183 750,94 руб. На данной системе 

налогообложения налоговая нагрузка занимает большую часть, по сравнению 

с  себестоимостью продукции, а именно на 1 610,94 руб. и занимает первое 

место по статьям расходов. Отметим, что главной особенностью данного 
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хозяйствующего субъекта можно выделить расчет НДС, а именно выделения 

суммы НДС из дохода. Данное выделение рассчитывается по формуле 2: 

              
     

    
 

          

    
          (2) 

     

    
 – тем самым мы выделяем общую сумму без НДС. Разница между 

изначальной и рассчитанной суммой и будет составлять выделенный НДС. 

Рассмотрим I квартал 2017-2018 г.г. на УСН (таблица 6). 

УСН применяется организациями и индивидуальными 

предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными налоговым законодательством РФ. Переход на нее или 

возврат к иным режимам налогообложения осуществляется в добровольном 

порядке в момент регистрации хозяйствующего субъекта и 30 дней после 

регистрации или с 01 января следующего календарного года.  

Индивидуальные предприниматели (ИП), перешедшие на УСН, 

уплачивают единый налог взамен НДФЛ, налога на имущество физических 

лиц, по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности, 

однако, с 1 января 2015 г. для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН, установлена обязанность уплачивать налог на 

имущество в отношении объектов недвижимости, которые включены в 

перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ (п. 3 ст. 346.11 

НК РФ, п. 23 ст. 2, ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ)»;, 

а также Налог на Добавленную Стоимость, за исключением НДС, 

подлежащего уплате в бюджет при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

Налогоплательщик имеет право перейти на данную систему 

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

подает заявление о переходе на УСН, доход от реализации не превышает 60 

млн. руб. или  без учета НДС не превысил 45 млн. руб., средняя численность 

работников за налоговый (отчетный) период не более 100 чел. и остаточная 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34611
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34611
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102362991&intelsearch=+%EE%F2+29.11.2014+%B9+382-%D4%C7
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стоимость основных средств и нематериальных активов не превышает 100 

млн. руб. 

Плюсы УСН: 

 экономия на налогах; 

 в налоговую инспекцию заполняется и сдается одна декларация по 

единому налогу в конце года; 

 предприниматель получает право не вести бухгалтерский учет, кроме 

учета нематериальных активов и основных средств; 

 Минусы УСН: 

 существует вероятность утратить право работать по УСН, а это 

означает доплату налога на прибыль и выплату пени; 

 отсутствует обязанность платить НДС, а это может существенно 

снизить количество покупателей, которые платят этот налог; 

 при возврате с упрощенной формы нужно будет сдать большое 

количество налоговых и бухгалтерских документов; 

  упрощенная форма закрывает для компании возможность открывать 

филиалы и представительства, заниматься некоторыми видами 

деятельности, а также продавать некоторые товары. В частности, 

становится недоступной банковская и страховая деятельность. 

Налоги ИП: 

  (Доходы)   6% или (Доходы – Расходы)   15%. Налогоплательщик в 

праве самостоятельно выбирать по какому методу будет считаться 

налог. Что касается хозяйствующего субъекта ИП Иванов В.А., то УСН 

рассчитывается по формуле 3: 

                  (3) 

где НБ – налоговая база. 

Выбирая данный метод, хозяйствующий субъект отталкивался от того, 

что все расходы невозможно подтвердить товарными чеками и накладными 

перед налоговым органом. Доходы и расходы определяются нарастающим 
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итогом с начала года. Для налогоплательщиков, выбравших объект «доходы 

минус расходы» действует правило минимального налога: если за налоговый 

период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы 

исчисленного минимального налога, то уплачивается минимальный налог в 

размере 1% от фактически полученного дохода. 

 взносы в ПФР 2017 – МРОТ                                 

                                  ; 

 взносы в ФОМС 2017 – МРОТ                               

                                  . 

 взносы в ПФР 2018 – МРОТ                                 

                                    ; 

 взносы в ФОМС 2018 – МРОТ                               

                                      

Сумма взносов составила 23 164,76 руб., при условии, что доход за 

2016 год составит более 300 000 руб. доплата + 1% с превышения. 

Как видно из таблицы 6, за I квартал 2017 года переход на УСН 

уменьшил налоговую нагрузку в 3,52 раз по отношению к I кварталу 2016 и в 

3,32 раз по отношению к I кварталу 2018 года. За I квартал 2016 года сумма 

уплаты налога составила 183 750,94 руб., что ставила 29,70% от всего 

товарооборота. 

При переходе на УСН прекратилась уплата НДС, НДФЛ – основной 

статьи расходов в вышеприведенных кварталах. Взамен данных налогов 

пришел налог на доход 6%. Тем самым оптимизировав налоговую нагрузку в 

I квартале 2017 года по сравнению с I кварталом 2016 года на 131 481,02 руб. 

и на 128 430,04 руб. по сравнению с I кварталом 2018 года. 
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Таблица 6 – Основные экономические показатели ИП Иванов В.А. за I 

квартал 2017-2018 года. 

показатели I квартал 2017 I квартал 2018 

товарооборот руб. 689 606,00 717 495,00 

расходы: 
   

сумма руб. 216 520,00 245 870,00 

уровень к товарообороту % 31,40 34,27 

Валовая прибыль: 
   

сумма руб. 473 086,00 471 625,00 

уровень к товарообороту % 68,60 65,73 

Уплата налогов: 
   

НДС % 0,00 0,00 

НДФЛ % 0,00 0,00 

ПФР руб. 5850,00 6636,25 

ПФР доход > 300 тыс.руб. руб. 3896,06 4174,95 

ФОМС руб. 1147,50 1460,00 

УСН % 41376,36 43049,70 

сумма руб. 52269,92 55320,90 

уровень к товарообороту % 7,58 7,71 

Чистая прибыль: 
   

сумма руб. 420816,08 416304,10 

рентабельность % 61,02 58,02 

Проведем процентное соотношение основных экономических 

показателей за I квартал 2016 года. И наглядно увидим значительную 

разницу налоговой нагрузки на ОСНО и после перехода на УСН. 

 

Рисунок 9 - Процентное соотношение основных экономических показателей 

за I квартал 2016года. 

НДС 

16% 

НДФЛ 
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ПФР,ФОМС 
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ть   
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I квартал 2016 года (ОСНО) 
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Рисунок 10 - Процентное соотношение основных экономических показателей 

за I квартал 2018 года. 

Как видно из рисунков 9 и 10 переход на УСН значительно снял 

налоговую нагрузку с хозяйствующего субъекта. Разница между I кварталом 

2016 года и I кварталом 2017 года составила 168 121,02 руб. и 163 609,04 руб. 

по сравнению с Iкварталом 2018 года соответственно.  

Часть налоговой нагрузки на НДС и НДФЛ перешла в основную часть 

чистой прибыли. Себестоимость выросла в связи с увеличением 

товарооборота с 122 140,00 руб. до 216 520,00 руб. и с 216 520,00 руб. до 

245 870,00 руб. за I  квартал 2016-2018 г.г. соответственно. 

Небольшое изменение  возникло и в налоговых взносах в ПФР и 

ФОМС, которые составили в I квартале 2016 года: 

 ПФР: 4 839,12 руб. +3 185,86,00 руб. (ПФР, доход > 300 тыс.руб.); 

 ФОМС: 949,20 руб. 

 За I квартал 2017 года налоговые взносы составили: 

 ПФР: 5 850,00 руб. + 3 896,06 руб. (ПФР, доход > 300 тыс.руб.); 

 ФОМС: 1 147,50 руб. 

 За I квартал 2018 года налоговые взносы составили: 

 ПФР: 6 636,25 руб. + 4 174,95 руб. (ПФР, доход > 300 тыс.руб.); 

 ФОМС:  1 460,00 руб. 

 

НДС 
0% 

НДФЛ 
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Использование вариантов оптимизации налоговой политики в целях 

уменьшения налогов показало, что для данного хозяйствующего субъекта 

целесообразней использовать  упрощенную систему налогообложения 

(УСН), данный вывод связан со значительным уменьшением налоговой 

нагрузки с 183 750,94 руб. до 55 320,90 руб. Данный спад повлиял на 

увеличение чистой прибыли в размере 163 609,04 руб. путем перехода 

налоговой нагрузки в статью чистой прибыли и увеличение рентабельности 

на 17,17%. 

Рассчитаем коэффициент эффективности налогообложения по формуле 

4: 

    
  

  
     (4) 

 где  ЭН – эффективность налогообложения; 

         ЧП – чистая прибыль; 

         НО – общая сумма налоговых обязательств. 

       
          

          
          (5) 

      
          

         
          (6) 

      
          

         
          (7) 

 

Как можно заметить по абсолютным показателям из формул 5-7, 

изменение после смены налогового режима составило 6,676. Что 

подтверждает правильный выбор налоговой политики для хозяйствующего 

субъекта. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Основные проблемы налогообложения индивидуальных 

предпринимателей и пути их решения 

 

В  сфере деятельности малого бизнеса можно столкнуться с огромным 

количеством проблем, которые тормозят его развитие. 

В основную задачу в области налогообложения индивидуальных 

предпринимателей входит разработка комплекса мероприятий, позволяющие 

стимулировать развитие данного сегмента и применение мер, 

ограничивающие возможность злоупотребление с использованием данного 

комплекса. 

Опыт применения специальных налоговых режимов в РФ показывает 

их несовершенство, наличие многочисленных пробелов в законодательстве. 

При применении различных систем налогообложения индивидуальных 

предпринимателей следует акцентировать внимание на следующих 

проблемах. 

 Неоднозначная трактовка понятий. 

Среди недостатков существующей налоговой системы выделяется 

несовершенство законодательной базы, возникшее из-за того, что в России не 

уделялось должного внимания налоговой науке. В действующих новых 

главах НК РФ выявляется по мере их применения большое число 

недостатков, мест, требующих толкования, которые, впрочем, были заметны 

специалистам сразу, еще до их проверки практикой. В налоговом 

законодательстве ощущается отсутствие отечественной научной школы. 

Сказывается, что несколько десятилетий важнейшая отрасль экономической 

науки - налогообложение - в Российской Федерации не развивалась. В 

течение всего ХХ века теория налогообложения шла вперед в западных 

странах, рождая новые концепции, а российские ученые оставались по 
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идеологическим мотивам лишь созерцателями. Не удивительно, что 

современное налоговое законодательство во многом опирается на западный 

опыт. Но при этом теряются специфические черты российской экономики, 

особенности того исторического этапа, на котором она находится. 

Таким образом, проводя анализ статей главы 26.3 НК РФ (статья 

346.27) выяснилось, что некоторые понятия, используемые для целей 

исчисления ЕНВД, не совсем соответствуют терминологии, применяемой 

Гражданским Кодексом (ГК) РФ и другими нормативными актами. В 

частности, розничная торговля признается таковой только в том случае, если 

расчеты осуществляются за наличные деньги. Однако, определение 

розничной торговли, которое дается в ст. 492 ГК РФ не устанавливает таких 

ограничений. Надо отметить, что данное расхождение в понятиях породило 

массу вопросов, на которые в НК прямых ответов нет. 

Таким образом, в дальнейшем необходимо производить корректировку 

некоторых понятий, применяемых в сфере налогообложения 

индивидуальных предпринимателей, уточняя их смысловое содержание. 

 Проблема налогово-информационного обеспечения малого 

предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства страдают от монополии 

налоговых инспекций на информацию, особенно на подзаконные акты, 

внутренние инструкции и разъяснительные документы, практически 

недоступные налогоплательщикам. В ситуации, когда вопросы 

налогообложения регулируются сотнями правовых актов и инструктивных 

документов, работники налоговых органов могут толковать все неясности и 

двусмысленности законодательных положений в пользу бюджета. 

Соответственно встает вопрос о необходимости усиления обеспечения 

малого предпринимательства информацией, касающейся законодательства в 

сфере налогов и их применения. 
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 Трудность оспорить действия налоговой службы и двусмысленность 

инструкций. 

Существуют две основные причины создавшегося положения. 

Во-первых, общий низкий уровень знания налогового законодательства 

бизнесменами, что приводит не только к нарушениям, но и формирует у 

предпринимателей мнение о невозможности выполнения всех требований 

налогового законодательства. На данном этапе можно говорит о том, что 

налоговая система является весьма сложной и запутанной. Фактически не 

соблюдается норма п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ, предусматривающая 

формулировку актов законодательства о налогах и сборах таким образом, 

чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком порядке он 

должен платить». Сегодня уплата налогов требует от предпринимателя 

профессиональных знаний по учету и налогообложению либо найма 

высокооплачиваемых специалистов по бух. учету и налогам. Основная часть 

предпринимателей не имеет достаточно возможностей, знаний и опыта, 

чтобы оспаривать действия налоговой службы. Этот факт подвигает 

определенную часть руководителей малых предприятий искать пути обхода 

налоговых положений, создавать себе «крышу» в фискальных органах, 

«разводить» конфликтные ситуации за определенную плату и т.п. 

Также можно говорить и о невысоком профессиональном уровне 

подготовки отдельных государственных служащих налоговых органов, 

которые не могут дать правильной и полной информации 

налогоплательщикам об их действиях в той или иной ситуации; 

Во-вторых, наличие относительно большого количества подзаконных 

актов, зачастую регулирующих одну сферу деятельности и действующих 

одновременно, а иногда и просто взаимоисключающих друг друга. 

Некоторые работники налоговой службы пользуются этим и трактуют 

положения подзаконных актов в зависимости от ситуации. 

В-третьих, это «закрытость» налоговых служб для предпринимателей. 

Налоговым комитетам необходимо наладить систему предоставления 
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консультационных услуг для предпринимателей, возможно на платной 

основе, а также проводить тематические обучающие семинары и т.п. В 

идеале налоговый инспектор должен стать не «вышибалой» денег из 

налогоплательщика, а профессиональным консультантом, помогающим 

предпринимателю грамотно и без завышения платить причитающиеся 

налоги. 

Рассматриваемый недостаток налоговой системы, то есть трудность 

оспорить действия представителей налоговой службы, является основным 

препятствием для работы малых и средних предприятий в области 

налогообложения. 

Для преодоления этого препятствия необходимо произвести ряд 

изменений, в первую очередь - в организации работы налоговой службы, а 

также создать и расширить инфраструктуру обучения и консультирования 

СМП. 

Необходимо производить совершенствование налогового 

законодательства с целью его упрощения, придания налоговым законам 

большей прозрачности. Налоговому законодательству необходимо придать 

большую четкость, не оставляющую места для неоднозначного толкования 

налоговых норм. России остро не хватает собственной научной школы или 

нескольких школ в области налогообложения, способных не только 

усовершенствовать действующую налоговую систему, но предвидеть, 

спрогнозировать все экономические и социальные последствия от 

проведения в жизнь того или иного комплекса мероприятий. 

 Недостатки нормативно-законодательной базы - частые изменения в 

ней и недоступность внутренних инструкций. 

В настоящее время продолжается активное изменение налогового 

законодательства. Данный недостаток занимает, как и прежде, одно из 

лидирующих мест в списке проблем, препятствующих деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 
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Предельно остро данная проблема а поставлена в первую очередь для 

сельскохозяйственных предприятий. В сельской местности по сравнению с 

городом затруднен доступ к информации, в связи с чем изменения в 

налоговое законодательство поступают с опозданием, особенно в отдаленные 

районы. К тому же в селах практически отсутствуют информационно-

консалтинговые объекты инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, в том числе предоставление консультаций в области 

налогообложения. Все эти факторы, безусловно, затрудняют деятельность 

сельских предпринимателей, а в ряде случаев становятся серьезным 

препятствием для открытия или успешного развития своего бизнеса на селе. 

Действующая в стране налоговая система со слабо проработанными 

теоретически и экономически ставками налогов вынуждает вводить новые (и 

подчас совсем не рыночные) виды изъятий, способные, по мнению властей, 

нивелировать негативные последствия, связанные с произвольностью ставок 

налогов на отдельные доходы. Поэтому сейчас из-за более низкой ставки 

выгоднее направлять средства на оплату труда, нежели платить налог с 

прибыли. Завтра это может привести к тому, что все доходы уйдут в личное 

потребление. 

Поэтому важно, чтобы доходы облагались по одинаковым средним 

ставкам, чтобы при прочих равных условиях у предпринимателя не было 

мотива перераспределять доходы в целях «легального» снижения размера 

уплачиваемого налога. 

Как видно, нестабильность налогов, постоянный пересмотр ставок, 

количества налогов, льгот и т.д. несомненно, играет отрицательную роль, а 

также препятствует инвестициям как отечественным, так и иностранным. 

В новом Налоговом кодексе предусмотрено законодательное 

закрепление ограничения на изменение в течение года количества налоговых 

и других обязательных платежей в бюджет, ставок и налоговой базы 

действующих налогов. Такой шаг, безусловно, упростил отношения 

субъектов малого бизнеса с фискальной системой. Однако, если с прежней 
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скоростью и постоянством будут происходить изменения подзаконных актов, 

например, регулирующих применение специального налогового режима, 

запрет, содержащийся в Налоговом кодексе, не сможет значительно снизить 

остроту проблемы. 

Безусловно, нельзя говорит и о том, что налоговая система должна 

быть застывшей. Она реформируется сейчас и должна реформироваться 

дальше. Она, следуя общему ходу всей экономической реформы, является её 

неотъемлемым звеном. Сегодняшняя стабилизация экономики пока 

проявляется лишь как тенденция в условиях продолжающегося спада 

производства и инфляции. Реформирующаяся налоговая система призвана 

противостоять экономическому и финансовому кризису. 

 Завышение ставки налогов и сборов. 

Такой недостаток налоговой системы, как завышение ставки налогов и 

сборов, свидетельствует о том, что названная проблема продолжает 

оставаться острой несмотря на снижение налоговых ставок по отдельным 

налогам. 

Со временем снижения налоговых ставок прошел небольшой период 

времени, и предприниматели еще не в полной мере оценили последние 

изменения в налоговом законодательстве. Сейчас же часть руководителей 

опрошенных предприятий отвечает на этот вопрос, скорее, по инерции, 

привыкнув в течение нескольких лет жаловаться на одни и те же проблемы. 

Более подробного анализа заслуживает распределение налоговой 

нагрузки в зависимости от вида деятельности индивидуальных 

предпринимателей. Проведя необходимый анализ, можно сказать, что более 

трети ИП отчисляет в бюджет от 41 до 60% своего дохода. 

Более 41% своей прибыли вынуждены уплачивать в виде налогов ИП, 

занятые в производственной сфере. Это самая большая доля 

предпринимателей, уплачивающих столь большие налоги, по сравнению с 

остальными сферами деятельности, в том числе со сферой торговли и услуг. 

Складывается парадоксальная ситуация, при которой приоритетный 
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производственный сектор экономики испытывает большую налоговую 

нагрузку, чем сфера торговли и услуг. 

Налоговая нагрузка сельскохозяйственных предпринимателей по 

сравнению с остальными сферами деятельности значительно ниже: более 

трети (13,1%) сельскохозяйственных ИП уплачивает в виде налогов до 20% 

своего дохода. Объясняется это существующими льготами по уплате 

налогов. Но, для реального поднятия агропромышленного комплекса только 

налоговых льгот недостаточно. Необходимо принятие четко проработанных 

программ развития сельскохозяйственных малых предприятий в сфере 

кредитования, обучения кадров, создания и развития инфраструктуры 

поддержки индивидуальных предпринимателей в сельской местности и т.д. 

Что касается сферы торговли и услуг, то налоговая нагрузка в этих 

секторах довольно высокая: почти половина индивидуальных 

предпринимателей уплачивает в виде налогов 21-40% своего дохода и 

четверть опрошенных предприятий - 41-60% прибыли. 

Для более наглядного рассмотрения данные анализа представлены в 

диаграмме: 

Для преодоления подобной ситуации в первую очередь необходимо 

наладить эффективное информационное обеспечение предпринимателей, 

расширить инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в том числе 

организовать доступность для предпринимателей обучающих семинаров, 

бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг и т.п. Также, по мнению 

автора, необходимо организовать централизованный выпуск сборников 

нормативно-законодательных актов для малых предприятий различных сфер 

деятельности. Это существенно облегчит деятельность предпринимателей, 

особенно начинающих, сократит нарушения налогового законодательства, 

будет способствовать уменьшению таких негативных явлений как 

коррумпированность налоговых органов. 

Предложения по изменению системы государственной поддержки 

малого предпринимательства: 
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Основываясь на результатах исследования, можно заключить, что 

система государственной поддержки малого предпринимательства в 

Российской Федерации требует значительных изменений. 

Основные мероприятия должны быть направлены прежде всего на 

разрешение проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства, 

таких как: 

 несовершенство системы налогообложения; нестабильность 

бюджетного финансирования федеральной и региональных программ 

поддержки малого предпринимательства; 

 неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и 

страхования рисков малых предприятий; отсутствие механизмов 

самофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного 

страхования и др.); 

 ограничение доступа малых предприятий к производственным 

мощностям и имуществу реструктуризируемых предприятий; 

отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности 

предпринимателей; 

 организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком 

и с государственными структурами; 

 административные барьеры на пути развития малого 

предпринимательства. 

Очевидно, что всесторонняя поддержка производства и 

предпринимателей-производителей является самой важной задачей местных 

властей. Государство и местные власти обязаны в меру своих возможностей 

проводить патерналистскую (покровительственную) политику в отношении 

предприятий-производителей, всячески способствуя их возникновению и 

развитию на территории города и области. 

К видам и формам поддержки предприятий-производителей относят: 

 организационную помощь в скором и эффективном решении всех 

вопросов, поднимаемых предприятиями-производителями во властных 
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структурах, создание равных и справедливых условий их конкуренции 

за пользование государственными (муниципальными) ресурсами. 

 экономическую поддержку предприятий-производителей, которая 

включает в себя: 

Поддержку существующих производств. В отношении их могут 

использоваться следующие формы поддержки: 

Налоговые освобождения (также освобождения по сборам и платежам), 

исключительная форма поддержки, которая может предоставляться в том 

случае, если указанная сумма будет направлена на финансирование 

конкретных социально значимых объектов (программ), признанных 

таковыми властью. 

1) Налоговые льготы. При этом скидки должны устанавливаться по 

таким налогам как НДС, налог на прибыль, налог на имущество, 

налог на содержание жилого фонда. Установленная скидка 

должна компенсироваться: ростом поступлений по подоходному 

налогу (на основе четкого финансового расчета) либо  

2) соответствующим сокращением расходов на систему социальной 

поддержки безработных.  

3) Информационную поддержку предпринимателей. 

Поддержку новых производств. 

 сведения о производственных предприятиях города; 

 сведения о государственных или муниципальных ресурсах. 

Механизм реализации данных предложений заложен в поэтапном их 

исполнении Комитетом экономического анализа Администрации области 

(отделом по малому предпринимательству): 

 Группировка предпринимателей по категориям (по роду деятельности, 

по перспективности); 

 Нормативно-правовое обеспечение: 

1) разработать положение о видах поддержки МП в зависимости от их 

категорий; 
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 Формирование производственной инфраструктуры: 

1) имущественная поддержка малых предприятий : аренда на льготных 

условиях производственных площадей и оборудования предприятий-

должников в областной бюджет; 

 Информационно-консультационное обеспечение: 

1) развитие единой системы информационного обеспечения на 

территории области; 

2) обеспечение МП высококвалифицированными и доступными услугами 

по различным аспектам предпринимательской деятельности; 

3) проведение аналитических, прогнозных и иных исследований по 

проблемам малого бизнеса. 

Необходимо производить реформирование системы кредитования 

индивидуальных предпринимателей. Прежде всего, ни у кого не вызывает 

сомнения тот факт, что для упрощения процедуры кредитования малого 

бизнеса крайне необходимы разработка и принятие определенных 

законодательных норм. Следует разработать законодательную базу, которая 

позволила бы банкам без опаски в короткие сроки рассматривать и 

оформлять в залог как объекты жилого сектора, так и коммерческой 

недвижимости. При этом необходимо упростить и облегчить процедуру 

оформления залога в органах регистрации, чтобы это занимало не больше 

недели. 

Необходимо также на уровне государства внедрить программу 

информационной поддержки предпринимателей, которая бы разъясняла 

выгодность кредитования в банках, в том числе и под залог недвижимости. 

Изменений требует и непосредственно Федеральный закон «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации». 

На концептуальном уровне законодательство о государственной 

поддержке малого предпринимательства следует развивать, основываясь на 

следующих основных положениях: 
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 Необходимо сохранить специальный федеральный закон, посвященный 

малому предпринимательству, в котором должны быть установлены 

критерии субъектов малого предпринимательства, а также прав 

субъектов малого предпринимательства, отличные от прав иных 

субъектов хозяйственной деятельности. 

 Федеральный закон должен содержать нормы, гарантирующие 

субъектам малого предпринимательства стабильные условия для 

развития их деятельности, данные нормы должны быть развиты в 

специальном законодательстве и законодательстве субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов. 

 Нормы, предусматривающие предоставление предпринимателям мер 

поддержки или льгот, должны быть нормами прямого действия, т.е. их 

получение не должно зависеть от субъективного решения какого-либо 

уполномоченного органа или должностного лица. 

 Необходимо вернуть те меры, которые до настоящего времени 

эффективны в настоящее время (например, предоставление субъектам 

малого предпринимательства права сохранить прежний более 

благоприятный режим налогообложения в случае изменения 

налогового законодательства). 

 Федеральный закон должен предусматривать, что на федеральном 

уровне создаются законодательные условия для успешного развития 

малого предпринимательства, при делегировании всех конкретных мер 

поддержки субъектам Российской Федерации и муниципалитетам. 

 Федеральный закон также может содержать и меры непрямого 

действия, однако в таком случае он должен содержать порядок доступа 

субъектов малого предпринимательства к данным мерам (например, 

поддержка каких-либо новых инвестиционных проектов, которые 

отбираются на четких и прозрачных основаниях, предпочтительно на 

конкурентной основе (конкурсы). 
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При осуществлении поддержки субъектов малого бизнеса акцент 

следует делать прежде всего на следующих отраслях хозяйствования: 

 развитие малого предпринимательства в агропромышленном 

комплексе, в том числе в области переработки сельскохозяйственной 

продукции, преимущественно в регионах с высоким уровнем 

безработицы; 

  стимулирование деятельности индивидуальных предпринимателей, 

работающих в области производства импортозамещающих товаров, в 

том числе товаров широкого потребления, в регионах с высоким 

уровнем безработицы (таких как моногорода, образованные 

градообразующими предприятиями); 

 развитие малой строительной индустрии и увеличение числа 

индивидуальных предпринимателей по обслуживанию жилищного 

фонда преимущественно в регионах с низкими темпами нового 

строительства, а также в районах, нуждающихся в ликвидации 

последствий стихийных бедствий и пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

 развитие малых автотранспортных предприятий по обслуживанию 

населения в регионах с низким уровнем развития транспортной сети и 

транспортно-экспедиционных услуг. 

Проводя анализ материалов, использовавшихся при написании 

выпускной квалификационной работы, автор пришёл к выводу, что 

реформирование законодательной базы должно касаться не только общих 

проблем налогообложения индивидуальных предпринимателей, но и 

отдельных систем и режимов налогообложения в частности. 

У налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, появляются определенные сложности когда некоторые 

виды деятельности подпадают под систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Таким 

налогоплательщикам следует вести два вида учета: ведение бухгалтерского 
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учета в целом как при общем режиме налогообложения, при этом отдельно 

учитывая доходы и расходы для исчисления налоговой базы по единому 

налогу в специальной книге учета доходов и расходов. Здесь также возникает 

проблема пропорционального распределения доходов и расходов 

налогоплательщика по двум режимам. Кроме того, отсутствует порядок 

ведения раздельного учета физических показателей базовой доходности. 

Возникают следующие проблемы: как делить численность административно-

управленческого персонала, обслуживающего на предприятии несколько 

видов деятельности, одним из которых является оказание бытовых услуг; как 

разделить площадь торгового зала, в котором одновременно осуществляется 

оптовая и розничная торговля. Ответов на эти вопросы законодательство не 

дает. 

Наиболее остро проблема внедрения раздельного учета операций стоит 

в малонаселенных районах, где одна торговая организация обслуживает 

через магазины как население, так и больницы, школы, детские сады. 

В конечном счете это усложняет бухгалтерский и налоговый учет, что 

может привести к значительным техническим и другого рода ошибкам. 

На взгляд автора, кардинально можно было бы решить данную 

проблему, позволив всем налогоплательщикам единого налога, взимаемого 

по специальным режимам налогообложения, перейти на ведение учета 

доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по единому налогу 

в специальной книге учета доходов и расходов. Именно тогда применение 

одновременно двух специальных налоговых режимов не создаст сложностей 

у налогоплательщика. Для налогоплательщиков, применяющих разные 

системы налогообложения, необходимо установить дополнительно учет тех 

показателей, которые непосредственно влияют на исчисление единого 

налога. Так, например, для тех, кто применяет систему налогообложения в 

виде единого налога для отдельных видов деятельности, - размер торговой 

площади, количество работающих, время работы, сезонность и т.д., а для тех, 

кто применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей, - показатель доли дохода от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции и выращенной рыбы в 

общем доходе от реализации товаров (работ, услуг). 

В ходе проведенного анализа были выявлены достоинства и недостатки 

упрощенной системы налогообложения, которые наглядно могут быть 

представлены в таблице 

Таблица 7 – Достоинства и недостатки УСН 

Достоинства Недостатки 

Снижена общая сумма налога к 

уплате в бюджет 

Невозможно непрерывно расширять 

деятельность и одновременно 

соблюдать критерии применения УСН 

Предоставлено право оформления 

документов бухгалтерской 

отчетности по упрощенной форме. 

Все это значительно снижает 

трудозатраты, хотя для 

индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

УСН, действующий порядок 

ведения кассовых операций и 

представления необходимой 

статистической отчетности 

сохраняется 

Индивидуальный предприниматель, 

боясь потерять на очередной 

финансовый год право на применение 

упрощенной системы налогообложения 

в связи нарушением таких, критериев 

как предельная численность или размер 

валовой выручки, вынуждены вести 

двойной учет - по обычной и по 

упрощенной системам. Тем самым, 

порядок учета не только не 

упрощается, но становится даже еще 

сложней. 

Упрощается порядок отражения 

хозяйственных операций в Книге 

учета доходов и расходов. Они 

фиксируются по мере совершения в 

хронологической 

последовательности на основе 

первичных документов. 

Нельзя не признать, что товары у ИП, 

применяющих УСН, при прочих 

равных условиях оказываются менее 

конкурентоспособными, чем у ИП, 

применяющих обычную систему 

налогообложения. Это связано с тем, 

что у покупателей или потребителей, 
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являющихся плательщиками НДС, 

отсутствует возможность принять по 

таким товарам сумму НДС к 

налоговому вычету. 

Индивидуальные предприниматели 

не платят налог на доходы физ. 

лиц. 

Смена объекта налогообложения. В 

статье 346.14 сказано, что нельзя 

менять объект налогообложения по 

единому налогу в течение всего срока 

применения УСН. Т.к. ситуация на 

рынке нестабильна, возникают 

ситуации, требующие определенных 

перемен. А в данном случае это 

невозможно. 

 

Ресурсный центр малого предпринимательства по заказу Торгово-

промышленной палаты РФ провел анализ эффективности и практики 

применения российскими предпринимателями одного из «специальных 

режимов налогообложения» - упрощенной системы налогообложения, 

законодательно введенной с 2003 г. обобщая их выводы, отметим: 

1) упрощенная система налогообложения стала часто используемым 

режимом налогообложения для бизнеса. Это подтверждает как 

официальная статистика, так и опросы предпринимателей. За 

последние 5 лет произошел трехкратный рост числа плательщиков 

УСН (с 692 до 1602 тыс.) 

Однако при этом упрощенная система налогообложения имеет ряд 

проблем. Самые серьезные проблемы упрощенной системы налогообложения 

связаны с налогом на добавленную стоимость. Так, фирма, перешедшая на 

упрощенную систему, рискует тем, что с ней перестанут сотрудничать 

покупатели - плательщики НДС. Дело в том, что у них в результате сделок с 
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фирмами, которые работают по упрощенной системе налогообложения, 

значительно возрастают суммы НДС, которые нужно перечислить в бюджет. 

Решение данной проблемы видится в следующем. Возможно введение 

НДС в упрощенную систему налогообложения с сохранением действующего 

порядка его уплаты, но с зачетом уплаченных сумм в счет единого налога. 

При этом необходимо принимать в расчет долевое распределение 

уплачиваемых НДС и единого налога между бюджетами разных уровней. 

При расчете единого налога из налогооблагаемой базы следует вычитать 

уплаченный НДС в целях устранения двойного налогообложения, а затем 

сопоставлять его величину с начисленным единым налогом на доход. 

Другая проблема применения УСН может возникнуть в том случае, 

если индивидуальный предприниматель взял за объект налогообложения 

доходы. Возникает она у тех ИП, которые в обмен на свои товары, работы 

или услуги получают не деньги, а другое имущество или имущественные 

права, то есть совершают товарообменные операции. Дело в том, что доход 

по такой операции возникает дважды. Первый раз, когда ИП получает от 

покупателя товары или, скажем, векселя третьих лиц, а второй раз - когда он 

их перепродает. На деле же получается, что ИП дважды уплачивает налог с 

одного и того же дохода от продажи своих товаров (работ, услуг). 

В целях недопущения двойного налогообложения единым налогом на 

доходы в случае товарообменных операций, необходимо исключить из 

перечня доходов те из них, которые были получены по бартеру, а в 

дальнейшем используются для перепродажи. 

Исправление приведенных пробелов в законодательстве «Об 

упрощенке» позволит значительно улучшить финансовое положение 

налогоплательщика - субъекта малого предпринимательства. 

В российских условиях следует дифференцировать ставки 

упрощенного налога по укрупненным видам и отраслевой направленности 

предпринимательской деятельности. 
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Целесообразно ввести классификационную категорию 

«микропредприятие», определяемую по относительно низким показателям 

оборота или дохода. Микропредприятиям и предпринимателям - физическим 

лицам, удовлетворяющим пороговым ограничениям и не подпадающим под 

режим единого налога на вмененный доход, следует предоставить выбор: 

использовать упрощенную систему налогообложения или патентную форму 

предпринимательства. Стоимость патента может определяться видом 

деятельности и количеством нанимаемых работников. 

Реализация данного предложения усложнит структуру упрощенной 

системы налогообложения. Однако при этом не осложняются деятельность 

субъектов малого предпринимательства и налоговое администрирование. 

Одновременно повысится уровень как вертикальной, так и горизонтальной 

справедливости упрощенной системы налогообложения. 

Необходимо признать, что УСН весьма востребована малым бизнесом, 

поскольку дает предпринимателям реальный выигрыш в средствах и затратах 

времени. Вместе с тем, от применения УСН выигрывает и государство: 

бизнес «выходит из тени», значительно повышается «налоговая отдача» в 

бюджеты всех уровней. 

По результатам проведенного анализа объективных данных статистики 

по практике применения УСН и налоговой отдачи, в условиях реальной 

ситуации экономического развития страны, затрудненного доступа малого 

бизнеса к внешнему финансированию в период кризиса и с учетом мнения 

предпринимательского сообщества следует предусмотреть повышение 

порога предельного дохода предприятия, дающего право на применение 

УСН, до 75 млн. руб. Такая мера не потребует дополнительных финансовых 

затрат со стороны государства, но поддержит благоприятный бизнес-климат 

и будет реально способствовать росту и развитию бизнеса. 

Увеличение верхнего порогового значения дохода для применения 

УСН позволит бизнесу оптимизировать свои административные расходы. 
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Эта мера особенно актуальна в сегодняшних условиях кризиса, когда 

достаточно остро стоит вопрос о поддержке благоприятного 

предпринимательского климата. 

Упрощенная система налогообложения должна служить «начальной 

школой» для налогоплательщиков, как это принято (или к этому стремятся) в 

развитых странах. По мере приобретения опыта субъекты малого 

предпринимательства должны переходить к общему порядку 

налогообложения. 

По мнению автора, применение предлагаемой модели по упрощенной 

системе налогообложения позволит: 

 во-первых, максимально упростить налогообложение и учет в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, особенно для 

тех, кто сможет перейти на патентную систему; 

 во-вторых, исключить налоговую дискриминацию субъектов 

предпринимательства, которые по действующим ограничениям не 

могут в настоящее время воспользоваться специальным налоговым 

режимом в виде упрощенной системы налогообложения и вынуждены 

применять общий режим; 

 в-третьих, вывести из "тени" значительные денежные потоки, 

сосредоточенные у данных налогоплательщиков; 

 в-четвертых, создать благоприятные условия для развития субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

 в-пятых, увеличить налоговые доходы региональных бюджетов за счет 

перехода части налогоплательщиков с общего режима на упрощенную 

систему налогообложения. 

Необходимо при проведении периодического мониторинга развития 

сектора малых предприятий анализировать практику применения УСН, что 

поможет отслеживать динамику числа предпринимателей, использующих 

УСН, в том числе параметров и тенденций роста бизнеса, размеров 

налоговых поступлений плательщиков УСН в бюджеты, с использованием 
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данных Росстата, других государственных ведомств, собирающих отчетность 

от предприятий, а также частных обследований предпринимателей. 

Использовать результаты этих исследований для коррекции критериев 

применения специальных режимов налогообложения малых предприятий. 

 

3.2 Совершенствование налогообложения индивидуальных 

предпринимателей 

 

Изменения, произошедшие в области предпринимательства, 

сформировавшейся на протяжении последних восьми лет, на первый план 

ставят необходимость улучшения нормативно – правовой базы и основ ее 

государственного регулирования и контроля. 

Для этих целей нужно сопоставить действующие нормативно-правовые 

акты, которые регулируют сферу индивидуального предпринимательства, 

для устранения имеющих место противоречий, и привести их в соответствие 

требованиями современного этапа развития экономики. 

Неточность в определении субъектов малого предпринимательства 

приводит к отсутствию их единственно правильного толкования и влечет за 

собой переход в теневой сектор экономики. Уходя в теневой сектор 

экономики, предприниматели хотят перевести свой бизнес в работу с 

наличными денежными средствами и скрыть свои налоги, тем самым не 

заплатив их.  ЦБ и Росфинмониторинг привели  различную динамику по 

обналичиванию денег в России за 2013-2015 гг., но такую разницу в 

подсчетах можно объяснить тем, что ЦБ и Росфинмониторинг используют 

разные источники анализа: у ЦБ больше источников информации, как о 

клиентах банка, так и об их расчетных счетах. 

На первом месте должны быть четко разграничены критерии отнесения 

к субъектам малого бизнеса и должно быть исключено повторения в 

нормативных правовых актах. При этом закон «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» должен быть ключевым, где дано 
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определение субъектов малого предпринимательства, прописаны критерии и 

существующие механизмы государственной поддержки малого бизнеса в 

стране. 

Проект закона «О частном предпринимательстве», обсуждаемый в 

данное время, более общий и рассматривает частную предпринимательскую 

деятельность, определяет главные правовые, социальные и экономические 

условия и гарантии, обеспечивающие свободу собственной 

предпринимательской деятельности. При принятии этого закона закон «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» должен остаться 

основой для всех субъектов малого бизнеса.  

Определим следующие направления, по которым следует в 

дальнейшем осуществлять эффективное совершенствование индивидуальной 

предпринимательской деятельности: 

 систематизировать и упрощать порядок закрытия субъектов 

предпринимательства, что будет способствовать сокращению числа 

недействующих хозяйствующих субъектов. Осуществить закрытие 

предприятий, которые в течение последних трех лет не вели 

хозяйственную деятельность и не показывали оборот в течение этого 

времени; 

 оптимизировать системы лицензирования видов хозяйственной 

деятельности и иных разрешений на осуществление деятельности, 

также необходимо усовершенствовать процедуру и порядок выдачи 

таких лицензий и разрешений; 

 установить фиксированные размеры штрафов в отношении субъектов 

малого предпринимательства и внести изменения в кодекс «Об 

административных правонарушениях». Действующая редакция 

Кодекса предусматривает общий размер штрафов, как для 

индивидуальных предпринимателей, так и для других субъектов 

малого бизнеса и для крупных предприятий. Таким образом, 

предприятия, созданные в форме индивидуального 
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предпринимательства, предприятия малого и крупного бизнеса 

находятся в неравных условиях. Такой подход противоречит 

общепринятой международной законодательной практике; 

 упростить процедуру предоставления земельных участков 

предприятиям в форме ИП для вовлечения указанных ресурсов в сферу 

хозяйственной деятельности. Это позволит извлечь административные 

преграды, облегчит и упростит для малых предприятий в форме ИП 

вход на рынок; 

 с учетом результатов ежегодных деклараций хозяйственной 

деятельности субъектов малого предпринимательства, необходимо 

продолжить работу по совершенствованию системы налогового 

администрирования индивидуальных предпринимателей и 

оптимизации налоговой отчетности; 

 на законодательном уровне разрешить переход со специального 

налогового режима на основе упрощенной декларации на специальный 

налоговый режим на основе патента; 

 необходимо освободить вновь созданные предприятия малого бизнеса 

в форме юридического лица, не применяющих специальный налоговый 

режим от корпоративного подоходного налога в первые 3 года на 

100%, четвертый год - 75%, пятый год - 50%; 

 для создания организаций в форме индивидуального 

предпринимательства, необходимо разрешить относить на вычеты 

стоимость приобретаемого производственное оборудования в течение 

3-5 лет от начала деятельности без заключения договора, но 

предоставление привилегий; 

 ввести налоговые льготы, направленные на развитие научных и 

опытно-исследовательских разработок малых предприятий. В 

соответствии с этой льготой из налогооблагаемой базы вычитаются 

100% прямых расходов на исследования, разработки и инновации. Эти 
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льготы предусматривают поддержку активной деятельности всех 

категорий предпринимательств в области исследований и инноваций . 

Важным дополнением к вышеперечисленному является факт в связи с 

которым, рост экономической активности населения и постоянным 

увеличением числа лиц, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью (в особенности в торгово-закупочной сфере деятельности) без 

государственной регистрации, необходимо ужесточить меры воздействия на 

нарушителей. 

Мера наказания, используемая сегодня – это административный штраф 

в размере от двух до пяти минимальных размер оплаты труда. Ужесточение 

мер для нарушителей и упорядочение механизма их применения обеспечит 

большую экономическую и морально – воспитательную значимость не 

только для нарушителей, но и для законопослушных налогоплательщиков в 

целом. 

Необходимо принять меры по борьбе с выдачей незаконных льгот и с 

ведением хозяйственной деятельности, не отражаемой в учете, путем 

ужесточения контроля за движением наличных денег на счетах в легальном 

секторе и перекрытия каналов их перетока в теневом секторе экономики, за 

зарубежными банковскими счетами юридических и физических лиц (в том 

числе за оффшорными счетами), а также за предприятиями, оказывающими 

услуги по созданию оффшорных фирм и открытию зарубежных банковских 

счетов, за практикой осуществления расчетов за реализованную продукцию 

через счета специально создаваемых структурных подразделений и «третьих 

лиц». На данный момент, банковские и налоговые органы борются с 3-мя 

субъектами, нарушающими данные законы, для того чтобы не платить как 

налог, так и возможные издержки, связанные со снятием с расчетного счета 

наличных денежных средств: 

 заказчик «обналички»; 

Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, использующий 

обналичивание денежных средств для вывода из-под налогообложения 
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своего дохода путем создания лжерасходов либо для завышения покупной 

стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов ст. 198 (199) УК РФ «Уклонение от уплаты 

налогов». Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения 

от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов 

организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей 

(штампов, печатей, бланков)  содеянное им может повлечь уголовную 

ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 

(199) УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» и ст. 327 УК РФ «Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов».  

 исполнитель – фирма «однодневка»; 

Юридическое лицо, зарегистрировавший фирму «однодневку» и 

использующий эту фирму для  уклонения уплаты налогов, подлежит 

ответственности, предусмотренных ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование 

юридического лица». Лицо, предоставляющих услугу незаконного 

обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы «однодневки», 

квалифицируются как незаконное предпринимательство ст. 171 УК РФ 

«Незаконное предпринимательство».  

 исполнитель – банк; 

Если незаконным обналичиванием денежных средств с расчетного 

счета клиента занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть 

предъявлены обвинения по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская 

деятельность». При установлении вины к ответственности привлекается 

также главный бухгалтер. 

Другая важная проблема – пропаганда налоговых знаний, повышение 

налоговой грамотности населения. На сегодняшний день консультации и 

пропаганда в отношении особенностей налогообложения населения 

проводится на общественных началах при отсутствии финансирования со 

стороны государства и налоговых органов и выделения дополнительной 

численности налоговыми службами. При отсутствии конкретной 
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государственной программы, без финансирования и широкого добровольного 

распространения информационных и методических материалов, без 

внедрения базовых умений налоговой культуры в системе школьного, 

среднего и высшего образования пропаганда налоговых знаний не даст 

результатов. Отсюда возникает потребность элементарной, но обязательной 

проверки на знание налогового механизма в форме тестирования при 

регистрации предпринимателей как юридических лиц. 

На этом этапе крайне важно, чтобы действующая налоговая система 

как экономический регулятор страны, стимулируя объем субъектов малого 

предпринимательства, обеспечивала рост количества рабочих мест, объема 

производимых работ и оказываемых услуг [8]. 

Система налогообложения субъектов малого предпринимательства 

должна максимально учитывать возможность самостоятельного выбора 

режима налогообложения (при наличии одного или более альтернативных 

режимов налогообложения) или, по крайней мере, выбора ряда параметров 

налогообложения в рамках обязательной системы (к примеру, объекта 

налогообложения или методики расчета базы налога). 

Разумеется, добровольность использования режима вмененного 

налогообложения не подразумевает возможности постоянно менять 

применяемую систему за короткий период времени. Нужно обозначить срок, 

на протяжении которого индивидуальный предприниматель находится в той 

системе налогообложения, которая была им выбрана. Следует предусмотреть 

ограничение на повторное применение специального режима в течение 

определенного срока, а именно, если налогоплательщик применял систему 

налогообложения в виде ЕНВД и перешел к полному учету, то повторно 

принять упрощенную форму налогообложения он имеет право только по 

прошествии трех лет после возвращения к общепринятому учету. И, наконец, 

нельзя менять систему учета в течение одного налогового периода. 

Кроме этого, самостоятельность применения порядка, 

предусмотренного для малого предпринимательства, не исключает 
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использования вмененного минимального налогообложения некоторых 

видов деятельности в тех случаях, когда есть достаточные доводы 

предполагать высокую рентабельность рассматриваемой определенной 

деятельности и одновременно существенные возможности сокрытия выручки 

от учета. Для установления минимальных налогов в этом случае следует 

произвести  исследования и на их основании определить приемлемые базы 

вменения и ставки минимального налога, дифференцированные по видам 

деятельности. 

Таким образом, можно подытожить, что применение различной 

системы налога должно реализовываться только на добровольной основе, а 

если применение специального режима налогообложения является 

обязательным, как на данном этапе развития системы налогообложения 

малого бизнеса, то налогоплательщик должен обладать закрепленным за ним 

правом оспаривания начисленных сумм налогов, если они превышают 

рассчитанные по общей системе, что соответствовало бы принципу равенства 

налогообложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственное налоговое планирование – это составная часть 

налогового механизма государства, представляющая собой деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления налоговой 

инспекции по определению на заданный временной период экономически 

обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет и 

мобилизации своих усилий для увеличения этих поступлений. 

Планирование и мобилизация налоговых поступлений является одной 

из чрезвычайно важных хозяйственных функций государства в условиях 

экономики рыночного типа. 

Заметим, что особое влияние на динамику налогового потенциала и 

поступление налогов в бюджетную систему оказывает инфляция. Ситуация, 

при которой происходит равномерный рост затрат предприятий и цен 

реализации их продукции с существованием линейной связи между ростом 

цен и номинальными доходами, несколько абстрактна. Данная взаимосвязь 

равномерного роста цен на затраты и рост цен на продукцию несколько 

прозрачен. Это обосновывается тем, что рост цен на сырье поддерживает 

динамику повышения цен, повышения иностранного курса, а рост цен на 

конечный продукт пропорционален росту цен на рынке. 

По мере совершенствования налогового законодательства и адаптации к 

нему налогоплательщиков, в целом происходит снижение влияния 

субъективных факторов, а важнейшую роль, определяющую размеры 

налоговых доходов государства, начинают играть экономические факторы, 

воздействующие на изменение налоговой базы отдельных налогов и сборов и 

налогового потенциала в целом.  

Следует заметить, что противодействие налогам, как социально-

экономическое явление, не платить налоги или платить их в меньшем 

размере, существовало, существует и будет существовать до тех пор, пока 

будет государство, а налоги являются основным источником доходной части 
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бюджета. Данное явление объективно и по большому счету не зависит от 

государственного строя, формы правления, качества налоговых законов и 

общественной морали.  

Следует отметить, что применение даже самых репрессивных мер по 

отношению к налогоплательщикам, не приведет к тому, что все они 

перестанут уклоняться от уплаты налогов и начнут их исправно платить. 

Решение данной проблемы должно осуществляться посредством 

детальной, более четкой регламентации налоговых отношений на уровне 

законодательства. 

Таким образом, если говорить о поиске оптимальном режиме в 

налоговом планировании, то основной целью планирования для 

налогоплательщика является выбор такой схемы налогообложения и условий 

хозяйствования, которые должны привести в конечном итоге к законному 

снижению его налоговых платежей в бюджет. 

А для государства оптимальным режимом является увеличение 

налоговой базы за счет вовлечения максимального числа экономических 

агентов в процесс налогообложения и создания условий для либерализации 

этого процесса. 

Таким образом, налоговое планирование налогоплательщиком – это 

совокупность законных целенаправленных стратегий, которые определяют 

его налоговую политику и позволяют избежать или в определённой степени 

уменьшить его обязательные налоговые выплаты в бюджет. 

Однако стратегия может определяться только в процессе 

среднесрочного и долгосрочного налогового планирования, к реализации 

которого сейчас вплотную подходят налоговые органы, но в целом эта задача 

при всей своей актуальности пока нереализуема в полном объеме. В связи с 

этим, роль налогового планирования в выработке налоговой и бюджетной 

политики государства должна и далее только усиливаться. Ведь 

государственное налоговое планирование представляет собой деятельность 

государственных органов и местного самоуправления по определению общей 
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суммы и структуры налоговых доходов бюджетов разных уровней. При этом 

принимаются решения о необходимости внесения изменений в налоговое 

законодательство, а также решения о сокращении государственных расходов 

в тех случаях, когда возможности сбалансирования бюджета налоговыми 

методами на планируемый период исчерпаны. Кроме того, процесс 

налогового планирования позволяет совершенствовать контрольную работу 

налоговых органов, что также немаловажно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс государственного 

налогового планирования не ограничивается рамками определения размера 

предстоящих поступлений в соответствующие бюджеты. В идеале – это 

также активный процесс выявления и задействования имеющихся в 

экономике резервов, решения общегосударственных и отраслевых задач на 

ближайшее будущее и перспективу.  

Говоря о налоговом планировании, следует понимать, что стремление к 

минимизации налоговых платежей может привести к существенному 

снижению уровня правовой защищенности налогоплательщика как субъекта 

хозяйственной деятельности, т.к. не всегда очевидна граница между 

налоговым планированием и уклонением от уплаты налогов. 

Вся система налогового планирования направлена на одну конечную 

цель – увеличение прибыли хозяйствующего субъекта и снижение налоговых 

обязательств хозяйствующего субъекта. 

Исходя из этого, хозяйствующий субъект ИП Иванов В.А. на 

протяжении трех кварталов 2016 – 2018 гг. стремительно развивался. 

Примером этого является рост экономических показателей, таких как: 

товарооборот, валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность от продаж. 

Все показатели на протяжении данного периода имели положительную 

динамику роста и имели стабильность к их дальнейшему увеличению. Этому 

служит доказательству тому, что ценовая политика в компании соответствует 

спросу населения и потребностям покупателя. 

За весь период хозяйствующий субъект: 
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 получил прибыль 1 089 815,24руб.; 

 расходы на 644 530 руб.; 

 перечислял налоги и взносы 291 341,76 руб., из них: 

1) НДС – 94 360,58 руб.; 

2) НДФЛ – 80 416,18 руб.; 

3) ПФР – 28 582,24 руб.; 

4) ФОМС – 3 556,70 руб.; 

5) УСН – 90 426,06 руб. 

После 1 января 2017 года хозяйствующий субъект перешел на УСН, 

что в свою очередь повлекло к уменьшению налоговой нагрузки по НДС и 

НДФЛ. Рентабельность показывает подъем к I кварталу 2017 на 20,17 доли 

прибыли от рубля. Но в I квартале 2018 года рентабельность спала до 58,02%, 

что повлекло сокращению доли прибыли на 3,00  по сравнению с 2016 годом. 

За I квартал 2016 года налоговая нагрузка занимает 29,70% от всего 

дохода, т.е. 183 750,94 руб. На данной системе налогообложения налоговая 

нагрузка занимает большую часть, по сравнению с  себестоимостью 

продукции, а именно на 1 610,94 руб. и занимает первое место по статьям 

расходов.  

За I квартал 2017 года переход на УСН уменьшил налоговую нагрузку 

в 3,15 раз по отношению к I кварталу 2016 и в 3,32 раз по отношению I 

квартала 2018 к I кварталу 2016 года. За I квартал 2017 год сумма уплаты 

налогов составила 52 269,92 руб., что ставила всего 7,58% от всего 

товарооборота. 

Сумма социальных взносов составила 52 269,92 руб., при условии, что 

доход за 2017 год составит от 0 руб. до 300 000 руб. в год. Доход свыше 

300 000 руб. доплата + 1% с превышения. 

При переходе на УСН прекратилась уплата НДС, НДФЛ – основной 

статьи расходов в вышеприведенных кварталах. Взамен данных налогов 

пришел налог на доход 6%. Тем самым оптимизировав налоговую нагрузку в 
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I квартале 2017 года по сравнению с I кварталом 2016 года на 131 481,02 руб. 

и на 128 430,04 руб. по сравнению с I кварталом 2018 года. 

Проведем процентное соотношение основных экономических 

показателей за I кварталы 2016-2018 г.г. И наглядно увидим значительную 

разницу налоговой нагрузки на ОСНО и после перехода на УСН. 

Переход на УСН значительно снял налоговую нагрузку с 

хозяйствующего субъекта.  

Часть налоговой нагрузки на НДС и НДФЛ перешла в основную часть 

чистой прибыли. Себестоимость выросла в связи с увеличением 

товарооборота с 182 140,00 руб. до 216 520,00 руб. и с 216 520,00 руб. до 

245 870,00 руб. за 2016-2018 соответственно. 

Небольшое изменение  возникло и в налоговых взносах в ПФР и 

ФОМС, которые составили в I квартале 2016 года: 

 ПФР: 4 839,12 руб. +3 185,86,00 руб. (ПФР, доход > 300 тыс.руб.); 

 ФОМС: 949,20 руб. 

 За I квартал 2017 года налоговые взносы составили: 

 ПФР: 5 850,00 руб. + 3 896,06 руб. (ПФР, доход > 300 тыс.руб.); 

 ФОМС: 1 147,50 руб. 

 За I квартал 2018 года налоговые взносы составили: 

 ПФР: 6 636,25 руб. + 4 174,95 руб. (ПФР, доход > 300 тыс.руб.); 

 ФОМС:  1 460,00 руб. 

Можно заметить по абсолютным показателям из формул 5-7, 

изменение после смены налогового режима составило 6,676. Что 

подтверждает правильный выбор налоговой политики для хозяйствующего 

субъекта. 

Использование вариантов оптимизации налоговой политики в целях 

уменьшения налогов показало, что для данного хозяйствующего субъекта 

целесообразней использовать  упрощенную систему налогообложения 

(УСН), данный вывод связан со значительным уменьшением налоговой 



84 
 

нагрузки с 183 750,94 руб. до 52 269,92 руб. Данный спад и увеличение 

продаж повлиял на увеличение чистой прибыли в размере 168 121,02 руб. 

путем перехода налоговой нагрузки в статью чистой прибыли и увеличение 

рентабельности на 20,17%. 

Таким образом, можно подытожить, что выбор различной системы 

налогообложения определяет будущее финансовое состояние предприятия, 

влияющая, в первую очередь, на размер чистой прибыли организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Книга продаж ИП Иванов В.А. за I квартал 2016 года 

Продавец ИП Иванов В.А. 

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 665914097013 

Продажа за период с 01.01.2016 по 31.03.2016  

 

№ п/п 

Код 

вида 

операц

ии 

Номер и дата 

счета-фактуры 

продавца 

Номер 

и дата 

исправ

ления 

счета-

факту

ры 

прода

вца 

Номер и дата 

корректирово

чного счета-

фактуры 

продавца 

Номер и дата 

исправления кор 

ректировочного 

счета-фактуры 

продавца 

Наименование 

покупателя 

ИНН/ 

КПП покупателя 

Сведения о 

посреднике 

(комиссионере, 

агенте) 

Номер и 

дата 

документа, 

подтвержда

ющего 

оплату 

Наимено

вание и 

код 

валюты 

Стоимость продаж по счету-

фактуре, разница стоимости по 

корректировочному счету-

фактуре (включая НДС) в 

валюте счета-фактуры 

Стоимость продаж, облагаемых налогом, 

по счету-фактуре, разница стоимости по 

корректировочному счету-фактуре (без 

НДС) в рублях и копейках, по ставке 

Сумма НДС по счету-

фактуре, разница стоимости 

по корректировочному счету-

фактуре в рублях и копейках, 

по ставке 

Стоимость 

продаж, 

освобождаем

ых от налога, 

по счету-

фактуре, 

разница 

стоимости по 

корректирово

чному счету-

фактуре в 

рублях и 

копейках 

наимено

вание 

посред 

ника 

ИНН/ 

КПП 

посред 

ника 

в валюте 

счета-

фактуры 

в рублях и 

копейках 
18 процентов 10 процентов 

0 

процентов 
18 процентов 10 процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13а 13б 14 15 16 17 18 19 

1 01 1;01.01.2016    
ООО «АЕТЕЙ 
РЦ» 

6672175965/ 
667201001 

     132 020,00 111 881,36   20 138,64   

2 01 2;16.01.2016    
ООО «АЕТЕЙ 
РЦ» 

6672175965/ 
667201001 

     105 025,00 89 004,24   16 020 ,76   

3 01 
3;01.02.2016 
 

   
ООО «АЕТЕЙ 
РЦ» 

6672175965/ 
667201001 

     95 061,00 80 560,17   14 500,83   

4 01 4:16.02.2016    
ООО «АЕТЕЙ 
РЦ» 

6672175965/ 
667201001 

     101 770,00 86 245,76   15 524,24   

5 01 5;01.03.2016    
ООО «АЕТЕЙ 
РЦ» 

6672175965/ 
667201001 

     84 050,00 71 228,81   12 821,19   

6 01 6:16.03.2016    
ООО «АЕТЕЙ 
РЦ» 

6672175965/ 
667201001 

     106 660,00 90 389,83   16 270,17   

Всего  524 225,42      94 360,58      
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