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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 2019 год российские налогоплательщики начали в условиях ужесточения 

налогового контроля и конкретизации операций, подпадающих под состав 

признаков необоснованной налоговой выгоды и налогового преступления. 

В связи с изменениями законодательства по НДС налоговые органы теперь 

могут автоматически выявлять все цепочки перепродажи товаров, работ и услуг 

на любом этапе. 

Переход российской экономики к рыночным отношениям коренным 

образом изменил условия экономической и финансовой деятельности 

предприятий и организаций. Проблемы налогообложения заняли лидирующее 

место в системе финансового менеджмента. У хозяйствующих субъектов 

появилась необходимость быстро ориентироваться в оптимизации 

налогообложения своих доходов, стремясь снизить налоговое бремя, 

компенсировать финансовые риски хозяйственной деятельности и уменьшить 

неопределенность внешней бизнес-среды. Так постепенно проблемы 

налогообложения приобрели первостепенное значение для всех участников 

налоговых отношений, поскольку принципиально изменился механизм 

управления налогами, отражая диалектику развития рыночных отношений в 

условиях либерализации методов государственного регулирования экономики, 

необходимости снижения роста инфляции и преодоления бюджетного дефицита.  

В этой ситуации налоги стали одной из главных статей расходов 

хозяйствующих субъектов и, одновременно, основным источником доходов 

государственного бюджета и внебюджетных социальных фондов. В результате 

правильно исчисленные и уплаченные в больших размерах законопослушными 

плательщиками налоги привели к необходимости снижения их размеров, что 

превратилось в обязательное условие и приоритетную цель финансового 

управления деятельностью организаций в России. 
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Однако многие российские налогоплательщики не владеют в полной мере 

технологиями грамотной и законной оптимизации налогообложения, поэтому и 

практика оптимизации налогообложения, осуществляемая в точном 

соответствии с налоговым законодательством, еще не нашла своего места в 

финансовом менеджменте организаций. В действительности существует 

множество законных методов и путей оптимизации налогооблагаемой базы. 

Кардинальное реформирование российского налогового законодательства 

сделало возможным практическое решение этих вопросов в рамках 

эффективного налогового планирования. 

Несмотря на большое практическое значение, проблема оптимизации 

налогообложения еще недостаточно глубоко представлена в специальной 

литературе. Не решены и практические задачи по разработке эффективных 

механизмов управления налоговыми рисками, формированию системы 

налоговой безопасности хозяйственной деятельности организаций, эффективной 

реализации учетной политики. Решение данных задач позволит сформулировать 

основные положения концепции оптимизации налогообложения организаций в 

Российской Федерации, предложить пути совершенствования механизма 

оптимизации налогообложения хозяйствующих субъектов. 

Все сказанное выше обусловило актуальность темы настоящего 

исследования, его цель, задачи, теоретическую новизну и практическую 

значимость. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка концептуальных подходов к формированию эффективного 

механизма оптимизации налогообложения российских организаций и 

практических рекомендаций по его совершенствованию. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Обосновать теоретические и правовые основы налогообложения 

организаций в Российской Федерации с целью формирования условий для 
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реализации механизма оптимизации налогообложения хозяйствующих 

субъектов и согласования интересов всех участников налоговых отношений. 

2. Дать оценку существующего механизма оптимизации налогообложения 

организаций с учетом специфики налогового планирования и управления 

налоговыми рисками. 

3. Определить основные направления совершенствования налогового 

планирования на микроуровне и налогового администрирования на макроуровне 

как инструментов повышения эффективности финансовой деятельности 

организации с учетом схем и механизмов налоговой оптимизации. 

Объект исследования – ООО «Прогресс Тент», основным видом 

деятельности которого является каркасно-тентовая продукция собственного 

производства.  

Предмет исследования – налоговые отношения между государством и 

хозяйствующим субъектом в сфере оптимизации его налогооблагаемой базы. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее 

выводов в финансовом учете. 

Научная новизна данной работы заключается в разработке теоретических 

положений и обосновании практических рекомендаций по совершенствованию 

налоговой оптимизации на предприятиях. 

Теоретической базой для написания магистерской диссертации послужили 

нормативно-правовые акты и научные труды и работы различных авторов. 

Методы исследования – анализ и синтез, сравнения, обобщения. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех основных глав, заключения и списка использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕЧСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

 

1.1 МЕСТО И РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В 

КОРПОРАТИВНОМ НАЛОГОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением 

общества на классы и появлением государства, которому требовались средства 

на содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. Существование 

налогов экономически оправдано постольку, поскольку экономически 

оправдано существование государства. В эпоху становления и развития 

капиталистических отношений значение налогов стало усиливаться: для 

содержания армии и флота, обеспечивающих завоевания новых территорий 

рынков сырья, и сбыта готовой продукции, казне нужны были дополнительные 

средства. 

Налоги сегодня являются главным инструментом перераспределения 

ВВП, осуществляемого государственными органами в целях обеспечения 

средствами тех лиц, предприятий, программ, секторов и сфер экономики, 

которых испытывают потребность в ресурсах, но не в состоянии обеспечить их 

из собственных источников. Налоги являются объективной необходимостью, 

ибо обусловлены потребностями поступательного развития общества. 

Налоги, представляют собой ту часть совокупности финансовых 

отношений, которая связана с формированием денежных доходов государства 

(бюджета и внебюджетных фондов). Они необходимы для выполнения 

соответствующих функций социальной, оборонной, правоохранительной, для 

развития фундаментальной науки и другие. Как составная часть экономических 

отношений налоги (через финансовые отношения) относятся к экономическому 

базису. 
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Налоги как форма изъятия части первичных доходов хозяйствующих 

субъектов и работающего населения в пользу государства объективно 

необходимы, по-видимому, и это не вызывает сомнений у образованных и 

законопослушных членов общества.  

Налоговый менеджмент непосредственно формирует финансовые ресурсы 

организации, поэтому необходимо обобщить разрозненные теоретические 

знания и практический опыт по вопросам корпоративного налогового 

менеджмента. Практическое применение налогового менеджмента на уровне 

организации определило необходимость разработки новой методологии и 

подходов к налоговому менеджменту для управления финансовыми ресурсами и 

денежными потоками организации. 

Корпоративный налоговый менеджмент – подразделение управленческой 

деятельности организации, которое входит в структуру управления 

хозяйственной организации предприятия. В российской структуре управления 

организацией корпоративный налоговый менеджмент – предмет анализа и 

деятельности консалтинговых фирм, которые оказывают услуги по оптимизации 

налоговых потоков организации. 

Корпоративный налоговый менеджмент – это выработка и оценка 

управленческих решений исходя из целевых установок организации и учета 

величины возможных налоговых последствий[номер источника по списку 

литературы [1]. 

Он представляет собой системы управления налоговыми потоками 

организации с помощью использования эффективных форм и методов принятия 

решений в рамках принятия управленческих решений в структуре планирования 

налоговых расходов и доходов организации на микроуровне. Налогообложение 

фирмы осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Основополагающим документом, регламентирующим функционирование 

налоговой системы в России, служит НК РФ, где определены четыре уровня 

налогового законодательства: ПК РФ; федеральные налоговые законы; законы и 
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иные налоговые нормативные правовые акты о налогах и сборах субъектов 

Федерации; нормативные правовые акты представительных органов местного 

самоуправления. Нормативные акты органов исполнительной власти РФ 

(федеральных министерств, служб и агентств) по своему статусу – это 

подзаконные акты. В России установлена трехуровневая система налогов (в 

зависимости от уровня управления).  

Так, НК РФ и федеральные налоговые законы формируют федеральное 

налоговое законодательство. Федеральные налоги и сборы обязательны к уплате 

на всей территории России. Региональные налоги и сборы устанавливаются НК 

РФ и законами субъектов Федерации. Региональные налоги и сборы обязательны 

к уплате на территории субъектов РФ[2]. Местные налоги устанавливаются в 

соответствии с НК РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления и обязательны к уплате па их территории. Состав региональных 

и местных налогов определен ст. 13-15 НК РФ. Субъекты Федерации и местные 

органы власти не могут вводить на подведомственных им территориях налоги и 

сборы, не вошедшие в этот перечень. 

При анализе процессов налогового менеджмента в организации, нельзя  не 

упомянуть о таких процессах, как налоговое планирование и регулирование, в 

силу их тесной взаимосвязи. В связи с этим, основные течения налогового 

планирования и регулирования разбираются в совокупности как единое целое, 

как оптимизация корпоративных налогооблагаемых доходов, расходов и 

прибыли путем налогового бюджетирования и других форм и методов 

корпоративного налогового планирования и регулирования. 

Другими словами, налоговое планирование в организации – это составная 

часть корпоративного налогового менеджмента и важная часть его 

финансово-хозяйственной деятельности. От организации налогового 

планирования будет зависеть уровень налогового менеджмента. В своей 

деятельности организации всегда стремятся максимизировать свой доход и 

чистую прибыль, но в целом руководство нацелено больше на конечный 

финансовый результат, а не на сами манипуляции с налоговыми платежами. 
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Налоговое планирование – это процесс, основанный на прогнозируемых 

параметрах для определения наиболее эффективных направлений движения и 

оптимизации объема, состава и структуры входящих и исходящих налоговых 

потоков на предстоящий год или перспективу государством или хозяйствующим 

субъектом [3]. 

Так же как и в налоговом менеджменте цели и задачи налогового 

планирования на макро –  и микроуровне различны. Со стороны государства 

необходимо спрогнозировать максимальные налоговые доходы для бюджета, а 

для организаций вопреки целям государства планировать на перспективу 

уменьшение своих налоговых обязательств. Соответственно, целью 

государственного налогового планирования является оптимальное финансовое 

обеспечение расходных полномочий органов власти всех уровней. 

Цель  корпоративного налогового планирования – это  оптимизация 

налоговых потоков организации в рамках реализации его экономической, 

финансовой и налоговой политики. Проблемой налогового планирования 

остается невозможность прогнозировать на долгосрочные периоды, более года, 

так как налоговое законодательство постоянно находится в движении. Главная 

роль в налоговом планировании – стадия сбора аналитической  обработки 

информации, которая поступает как от государства, так и от 

налогоплательщиков [4]. 

Основы налогового планирования: 

 Учет основных направлений развития инвестиционной политики 

государства, таких как налоговая, бюджетная и инвестиционная. 

 Разработка учетной политики организации в целях 

налогообложения. 

 Разработка договорной политики с контрагентами. 

 Правильное и глубокое использование всех установленных законом 

льгот, освобождений от налогов. 
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Также стоит разобрать понятие такое понятие, оптимизация 

налогообложения. Это организационные мероприятия в рамках действующего 

законодательства, связанные с выбором времени, места и видов деятельности, 

созданием и сопровождением наиболее эффективных схем и договорных 

взаимоотношений, с целью увеличения денежных потоков компании за счет 

минимизации налоговых платежей. 

Схема оптимизации налогообложения – определенный порядок 

взаимоотношений между несколькими субъектами хозяйственных отношений, 

направленных на уменьшение бюджетных платежей в рамках действующего 

законодательства [5]. 

Сегодня эффективная оптимизация налогообложения для предприятий так 

же важна, как и производственная или маркетинговая стратегия. Это связано не 

только с возможностью экономии затрат за счет платежей в бюджет, но и с 

общей безопасностью как самого предприятия, так и его должностных лиц. 

Разрабатываемые схемы оптимизации налоговых платежей становятся в 

последнее время все более индивидуализированными, но все они должны 

оцениваться с точки зрения тех основных принципов, которые и позволяют в 

конечном итоге говорить о целесообразности выбора способа движения 

товарно-денежных потоков. Потому и следует рассмотреть принципы 

налогообложения предприятия: 

1. Принцип адекватности затрат. Стоимость внедряемой схемы не должна 

превышать суммы уменьшаемых налогов. 

Допустимое соотношение затрат на созданную схему и ее обслуживание к 

сумме экономии налоговых издержек имеет индивидуальный порог, который 

может зависеть и от степени риска, связанного с данной схемой, и от 

психологических факторов. На практике такой порог составляет 50-90 % от 

размера уменьшаемых налогов. Другими словами, если, например, стоимость 

конвертации превышает 15 %, то многие предприниматели предпочтут 

заплатить НДС, как цену за собственное спокойствие. Следует также помнить и 

о том, что большинство схем, помимо затрат на создание и обслуживание, 
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требуют и определенных расходов по их ликвидации. При этом ликвидационные 

расходы могут значительно превышать первоначальные вложения. Так, 

например, ни для кого не секрет, что зарегистрировать любое хозяйственное 

общество гораздо «проще», чем его ликвидировать. 

2. Принцип юридического соответствия. Схема оптимизации должна быть, 

бесспорно, легитимной в отношении как отечественного, так и международного 

законодательства. 

Этот принцип иногда еще называют тактикой «наименьшего 

сопротивления». Суть его заключается в недопустимости построения схем 

оптимизации, основанных на коллизиях или «пробелах» в нормативных актах. В 

тех случаях, когда отдельные положения законодательства являются спорными 

и могут трактоваться как в пользу налогоплательщика, так и в пользу 

государства, возникает вероятность возникновения в будущем судебных 

разбирательств, либо необходимость дорабатывать схему, или идти на затраты, 

связанные с неформальными платежами контролерам и т. д. Что же касается 

вопросов, неурегулированных законами («пробелов»), то в один прекрасный 

день такие пропуски могут быть «заполнены» законодателем и не всегда так, как 

хотелось бы предпринимателям. Основной риск в этой ситуации связан с тем, 

что данные незапланированные издержки могут привести к нарушению 

принципа 1. 

3. Принцип конфиденциальности. Доступ к информации о фактическом 

предназначении и последствиях проводимых трансакций должен быть 

максимально ограничен. 

На практике это означает, что, во-первых, отдельные исполнители и 

структурные единицы, участвующие в общей цепи оптимизации, не должны 

представлять себе картину в целом, а могут руководствоваться только 

определенными инструкциями локального характера. Во-вторых, должностные 

лица и собственники должны избегать отдавать распоряжения и хранить общие 
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планы с использованием средств личной идентификации (почерк, подписи, 

печати и т. п.). 

4. Принцип подконтрольности. Достижение желаемых результатов от 

использования схемы оптимизации налоговых платежей зависит от хорошо 

продуманного контроля и существования реальных рычагов воздействия на всех 

исполнителей и на всех этапах. 

Соблюдение принципа конфиденциальности «таит» в себе возможность 

утраты полного контроля над всеми звеньями, участвующими в схеме. Так, 

например, если предприниматель с целью пополнения собственных оборотных 

средств вносит денежные средства (в виде займа или увеличения уставного 

фонда) через «доверенное» лицо, то однажды он может получить требование о 

возврате своих «кровных». Избежать такой ситуации можно, оформив 

заблаговременно в единственном экземпляре документы, подтверждающие 

возврат полученной суммы и т. д. 

Одной из особенностей большинства структур по оптимизации налогов 

является неформальность отношений внутренних участников процесса и тех 

прав и обязательств, которые возникают в связи с договоренностью с внешними 

контрагентами. Решение вопросов безопасности в данных условиях может быть 

построено на синхронизации тех договорных отношений, которые возникают 

де-факто с теми, которые оформляются де-юре. Так, например, в официальном 

соглашении могут быть указаны определенные финансовые санкции, 

применение которых будет происходить в случае неподписания формального 

акта выполненных работ или при отсутствии документов о приемке товаров и т. 

д. То же самое может быть использовано и при заключении трудовых 

соглашений с оформлением различных подписок о неразглашении и пр. 

Целесообразно также некоторые договора и другие юридические документы 

оформлять в единственном экземпляре. 

Наиболее «тонким» остается момент рационального соотношения в 

использовании принципов 3 и 4. Данные принципы хотя и действуют в 

противоположных направлениях, но не являются взаимоисключающими. 
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Напротив их разумное сочетание представляет собой одну из важнейших 

составляющих в системе обеспечения безопасности управления 

запланированным процессом. 

5. Принцип допустимого сочетания формы и содержания. Если 

действительность немного приукрашивается, то делать это желательно без 

элементов абсурдизма. 

Известны случаи, когда предприятия, не имеющие на балансе или в аренде 

никаких основных фондов и содержащие в штате только директора, 

«умудрялись» оказывать и транспортные, и полиграфические, и любые другие 

услуги. При этом заказчики не очень часто интересуются наличием у 

исполнителя достаточной материально-технической базы для исполнения 

подписанного соглашения. Их больше интересует «порядок расчетов» и прочие 

условия. 

Синхронизация юридических и фактических действий важна не только для 

обеспечения защиты от «недобросовестных» участников процесса, но имеет 

также непереоценимое значение и для «отражения» возможных подозрений со 

стороны проверяющих. Это связано, в частности, с существованием в 

Гражданском кодексе таких понятий, как недействительная сделка, притворная 

сделка, мнимая сделка, недееспособный гражданин и т. д., а также с наличием в 

Уголовном кодексе статей, посвященных уклонению от налогов, фиктивному 

предпринимательству, фиктивному банкротству, отмыванию денежных средств 

и имущества и т. п. 

6. Принцип нейтралитета. Оптимизацию налоговых платежей необходимо 

производить за счет своих налоговых платежей, а не за счет увеличения 

отчисления независимых контрагентов. 

Данный принцип можно также назвать принципом взаимовыгодного 

сотрудничества. Некоторые налоговые платежи устроены по принципу 

сообщающихся сосудов: увеличение платежей у одного участника договорных 

отношений приводит к уменьшению платежей у другого и наоборот – 
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уменьшение базы налогообложения у одного контрагента ведет к ее увеличению 

у второго (НДС, налог на прибыль). Поэтому следует принимать во внимание и 

интересы независимых поставщиков и покупателей. 

Один из вариантов: покупатель делает предоплату на расчетный счет 

поставщика в последний день месяца, а банк поставщика по договоренности с 

ним изыскивает возможность не зачислять данную оплату на счет в тот же день 

(например, «подвешивает» деньги на счет «до выяснения» и т. п.). В такой 

ситуации поставщик на основании Закона «Об НДС» имеет право отказать 

покупателю в выдаче налоговой накладной и получает отсрочку в оплате налога 

в один месяц. Известны также случаи, когда покупатель в последний день месяца 

списывает все свои средства на счет поставщика под видом предоплаты, а после 

получения документов, подтверждающих право на уменьшение своих 

налоговых обязательств, требует вернуть «ошибочно» перечисленные средства. 

Для подобных целей некоторые предприятия даже специально берут в банке 

кредит. Во всех подобных ситуациях решение собственных налоговых 

«проблем» происходит за счет третьих лиц, что чревато, во-первых, потерей 

доверия со стороны партнеров, прекращением договорных отношений, а 

во-вторых, отказом контрагента исполнять свои обязательства с последующими 

судебными разбирательствами. 

Следует помнить, что оптимизация налогов – это не улица с 

односторонним движением. Чем лучше вы будете представлять себе 

особенности налогообложения своих партнеров по бизнесу, тем больше у вас 

шансов решить свои проблемы на взаимовыгодных условиях. 

7. Принцип диверсификации. Не следует все яйца хранить в одной 

корзине. Оптимизация бюджетных отчисления, как один из видов 

экономической деятельности, связанный с движением и хранением 

материальных ценностей, может быть подвержен влиянию различных внешних 

и внутренних факторов неблагоприятного характера. Это могут быть и 

постоянные изменения в законодательстве, и просчеты первоначальных планов, 

и форс-мажорные обстоятельства. 
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При этом следует иметь в виду и тот факт, что, в связи с последними 

изменениями в уголовном законодательстве, юридические последствия от 

развития событий по пессимистическому сценарию имеют значительные 

различия в зависимости от размеров негативных трансакций. 

8. Принцип автономности. Действия по оптимизации налогообложения 

должны как можно меньше зависеть от внешних участников. 

Как небезосновательно утверждал один из классиков 

марксизма-ленинизма: «…жить в обществе и быть свободным от общества – 

невозможно». Однако стремление к данному «идеалу» вполне оправдано. 

Поэтому и процесс оптимизации налоговых платежей, как один из значимых 

элементов освобождения от общественной «нагрузки», должен 

руководствоваться достижением максимальной автономности. 

Принципы 3 и 4 во многом являются производными от данного принципа, 

но имеют свою особую сферу применения, т. к. конфиденциальность и 

подконтрольность не синонимичны понятию автономности, а могут только 

рассматриваться как ее отдельные компоненты. На практике обеспечение 

принципа автономности требует проведения дополнительных затрат, но в то же 

время обеспечивает повышение безопасности существующей схемы и 

уменьшение уязвимости со стороны недобросовестных контрагентов.  

 

 

1.2 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ. СУЩНОСТЬ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших 

составных частей финансового планирования предприятия, оно неотделимо от 

общей предпринимательской деятельности и должно осуществляться на всех ее 

этапах. 
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Организация системы правильного и своевременного применения 

инструментов налогового планирования как индивидуально, так и 

взаимосвязано должно являться одной из основной задачей менеджмента в 

компании. В рамках этой системы должны быть разработаны схемы 

оптимальной структуры организации хозяйственной деятельности с учетом 

требований законодательства, одновременного использования предоставленных 

в рамках его действия возможностей, а также тенденций к изменению 

действующего законодательства и вероятности его изменения. 

Оптимизация налогообложения – это процесс, который рекомендуется 

проводить как при создании бизнеса, так и на любом из этапов его 

функционировании. Оптимизация и минимизация, уплачиваемых налогов, 

осуществляются субъектом с помощью налогового планирования, которое 

представляет собой целенаправленные действия налогоплательщика, 

направленные на уменьшение его налоговых обязательств, производимых им в 

виде налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также 

обоснования величины налоговых обязательств с целью определения реальных 

доходов субъекта хозяйствования и управления ими [6]. 

Одной из задач, решаемой при помощи налогового планирования, является 

выбор оптимальной формы налогообложения и снижения налоговой нагрузки на 

бизнес. При этом способы и методы налогового планирования не должны 

выходить за рамки действующего законодательства, хотя и могут нести 

определенные налоговые риски. Если налоговое планирование выходит за рамки 

законных способов, то планирование уже становится уклонением от уплаты 

налогов.  

Налоговая схема – это основная идея конкретного метода оптимизации 

(минимизации) налогов; легальное описание взаимодействия элементов 

налоговой схемы; наглядное графическое представление выбранного метода 

оптимизации (минимизации) налогов. Под налоговой схемой также можно 

понимать такое оформление и представление экономических действий, которое 
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позволит налогоплательщикам применить благоприятный налоговый режим и 

получить экономию по уплате налогов. 

Схемы условно делятся на «белые», «серые» и «черные». Последние в 

свою очередь это те схемы, которые явно противоречат закону, например, 

занижение реального выпуска продукции и сбыт его без оформления 

документов, использование фирм–однодневок. Под «серыми» схемами обычно 

понимаются те методы и способы оптимизации, которые формально 

соответствуют закону, но имеют одну цель – иминимизация налогов. Такие 

схемы вызывают подозрения у налоговых органов и без должного оформления 

их сложно отстоять даже в суде. 

Осуществление налоговой оптимизации обусловлено тем, что 

налогоплательщику дается свобода в выборе организационно–правовой формы 

хозяйственной деятельности, возможностью выбора применения различных 

систем налогообложения (правда при определенных условиях, которые, в 

принципе, не сложно обойти) и оптимального уровня налоговых платежей, а 

также свобода ведения предпринимательской деятельности, в частности – выбор 

поставщика, возможность согласования с ним условий поставки, выбора форм 

расчетов и др. При этом право выбора регламентируется Конституцией РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и т.д. 

Таким образом, налоговое планирование – это активные действия 

налогоплательщика по уменьшению своих налоговых платежей [7]. 

Основные цели налогового планирования: 

– оптимизация налоговых платежей, включая законную минимизацию; 

– минимизация налоговых потерь по конкретному налогу или по 

совокупности налогов; 

– повышение объема оборотных средств предприятия и, как результат, 

увеличение реальных возможностей для дальнейшего развития организации и 

повышения эффективности ее работы. 
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К числу основных и наиболее широко применяемых инструментов 

налогового планирования относятся: 

1) специальные налоговые режимы (упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход); 

2) зоны льготного налогообложения на территории Российской Федерации 

и за рубежом; 

3) налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством; 

4) пониженные налоговые ставки; 

5) отдельные элементы налогообложения; 

6) учетная политика в целях налогообложения, элементы бухгалтерского 

учета в целях налогообложения; 

7) форма договорных отношений (договорная политика); 

8) цены сделок (договорная политика); 

9) специальные методы налогового планирования. 

Налоговая нагрузка – величина, которая показывает уровень налогового 

бремени налогоплательщика. Существует много способов расчета налоговой 

нагрузки. Как правило, налоговая нагрузка выражается относительной 

величиной, в числителе которой сумма начисленных налогов за налоговый 

период, а в знаменателе какая–либо экономическая база (доходы (выручка), 

прибыль, чистые активы и т.д.) [8]. 

Если целью исследования является оценка степени жесткости и 

эффективности налоговой системы, то в расчет принимаются только 

непосредственно уплачиваемые налоги и сборы. Если же оценивается 

эффективность работы предприятия по исполнению налогового 

законодательства, то в расчет принимаются и прочие показатели – штрафы, 

пени, неустойки. 

В целом методики определения налоговой нагрузки налогоплательщика 

отличаются набором налогов и взносов, включаемых в тот или иной расчет. 

Важную роль также играет базисный показатель, к которому можно 
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«привязывать» расчетные показатели, т.е. с ним сравнивается общая сумма 

налогов за расчетный период. 

Общепринятой методикой определения налогового бремени на 

организации является порядок расчета, разработанный Минфином России, 

согласно которому уровень налоговой нагрузки – это отношение всех 

уплаченных организацией налогов к выручке: 

НН = (НП : В) x 100%,                                     (1) 

  где, НН – налоговая нагрузка на предприятие; 

      НП – общая сумма всех уплаченных налогов; 

  В – выручка от реализации продукции (работ, услуг). 

На практике при проведении мероприятий по оптимизации налоговой 

нагрузки очень часто вместо уплаченной суммы налогов используют 

начисленную сумму налогов за расчетный период. Так как именно в этом случае 

в расчет попадают исчисленные налоги за расчетный (планируемый) период.  

С 2007 года уровень налоговой нагрузки стал одним из показателей, 

который контролирует налоговая служба. Так приказом ФНС России «Об 

утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» 

были утверждены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков. 

Одним из обстоятельств, который может свидетельствовать об уклонении 

от уплаты налогов и, соответственно, о вероятности назначения налоговой 

проверки, налоговая служба считает низкий показатель налоговой нагрузки в 

сравнении со средним уровнем по хозяйствующим субъектам. Для этой 

ситуации даже введен особый термин – налоговый разрыв – разница между 

сумой налогов, которые теоретически должны быть уплачены 

налогоплательщиком (налогоплательщиками), и суммой фактически 

уплаченных налогов [9]. 

Налоговая служба ежегодно публикует налоговую нагрузку по основным 

видам экономической деятельности и приводит ее в Приложении № 3 к Приказу 
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ФНС России. Указанные в приказе отрасли в целом соответствуют разделам 

классификатора Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). 

Учетная политика для целей налогообложения. Рационально составленная 

учетная политика может оказать влияние на налогообложение хозяйствующего 

субъекта. Так, к примеру, на объем расходов, а значит, и на размер прибыли 

оказывают влияние следующие элементы учетной политики для целей 

налогообложения по налогу на прибыль: методы начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов; методы оценки сырья и 

материалов при списании их в производство, а также стоимости товаров при их 

реализации, порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков 

готовой продукции и т.п. Налогоплательщику, применяющему метод 

начисления, Налоговый кодекс РФ разрешает создавать ряд резервов, 

отчисления в которые включаются в состав расходов. 

Необходимо учитывать, что при формировании налоговой политики 

налогоплательщику предоставляется возможность закреплять и 

аргументировано обосновывать (в случае наличия противоречий и неясностей в 

налоговом законодательстве) выбор того или иного варианта исчисления 

налогооблагаемой базы, что в конечном итоге приводит к снижению налоговых 

рисков [10]. 

Важно понимать, что, выбирая варианты способов (методов), допускаемых 

НК РФ определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и 

распределения, некоторые из них могут отличаться от способов и методов, 

определенных для ведения бухгалтерского учета, тем самым разделяя 

бухгалтерский и налоговый учет, и усложняя бухгалтерскую работу. 

Поэтому компаниям необходимо определиться какие цели она преследует: 

– либо снижение налоговой нагрузки и ведение отдельного бухгалтерского 

учета и полноценного налогового учета, 

– либо сближение бухгалтерского учета с налоговым учетом, для 

снижения трудозатрат бухгалтерского аппарата. 
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Специальные методы налогового планирования 

Метод замены отношений. Как правило, одна и та же хозяйственная цель 

(приобретение имущества, получение дохода и т.д.) может быть достигнута 

несколькими путями. Действующее законодательство не ограничивает 

хозяйствующего субъекта в выборе формы и отдельных условий сделки, выборе 

контрагента и т.д.  

Операция, предусматривающая обременительное налогообложение 

заменяется на операцию, позволяющую достичь ту же или максимально близкую 

цель, и при этом применить более льготный порядок налогообложения. 

Метод разделения отношений базируется на методе замены. Только в 

данном случае заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее часть, либо 

хозяйственная операция разделяется на несколько. 

Метод разделения применяется, как правило, в случаях, когда полная 

замена не позволяет достичь результата, наиболее близкого к цели 

первоначальной операции. 

Метод отсрочки налогового платежа. Срок уплаты налогов связан с 

моментом возникновения объекта налогообложения (моментом возникновения 

налогооблагаемого оборота, моментом приобретения имущества и т.д.) и 

налоговым периодом (месяц, квартал, год). Метод отсрочки, используя элементы 

прочих методов (замены, разделения и т.п.), позволяет перенести момент 

возникновения объекта налогообложения (соответственно и уплаты налога) на 

последующий налоговый период. 

В современных экономических условиях и при значительных размерах 

налоговых платежей отсрочка уплаты налога в бюджет позволяет, прежде всего, 

экономить оборотные средства, а некоторых случаях избежать начисления пени. 

Метод прямого сокращения объекта налогообложения [11]. 

Самым радикальным способом не платить налоги является избавление от 

объекта налогообложения (один из способов ухода от налогов) – воздержание от 

осуществления деятельности, отсутствие имущества и т.д.  Метод прямого 
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сокращения объекта налогообложения преследует цель избавиться от ряда 

налогооблагаемых операций или облагаемого имущества, и при этом не оказать 

негативного влияния на хозяйственную деятельность предпринимателя. 

Эффективность налогового планирования и его защита. 

Самые действенные инструменты налогового планирования, которые 

направлены на минимизацию уплачиваемых налогов и иных обязательных 

платежей компании (группы компаний) являются налоговые схемы. С их 

помощью можно существенно снизить общую налоговую нагрузку. Поэтому они 

находят широкое применение на практике. Но оценка эффективности 

применяемой налоговой схемы только с точки зрения снижения налогового 

бремени, без учета налогово – правовых рисков, могут привести к серьезным 

последствиям для руководителей и собственников бизнеса. 

Вo–первых, сумма доначислений и санкций после результатов проверки 

могут быть намного больше суммы экономии, достигнутой при использовании 

схемы. 

Вo–вторых, судебные издержки. 

В–третьих, и самое серьезное, уголовная ответственность. 

Пoэтому при выборе налогоплательщиком тех или иных способов 

оптимизации необходимо учитывать, как риски доначисления сумм налогов, 

пени и штрафов, так и стоимость реализации выбранного метода оптимизации – 

временные и денежные затраты (заработная плата работников, стоимость услуг 

сторонних специалистов, расходы на гoсударственную регистрацию 

организаций, создание постоянно действующей холдинговой структуры и т.д) 

[12].  Стоимость реализации способа вычитают из планируемой суммы 

экономии налога. 

Эффективность налоговой схемы зависит не столько от экономии на 

уплате налогов и взносов, рассчитанной на основе налоговой нагрузки, сколько 

от проработанной доказательной базы для обоснования применяемой схемы. В 

основу доказательной базы положено такое понятие как получение 

налогоплательщиком налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть, как 
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обоснованной, так и не обоснованной. Основываясь на этом, необходимо 

учитывать, что любая гражданско–правовая сделка (обстоятельство), влияющая 

на налогообложение налогоплательщика (особенно в сторону уменьшения), 

может быть поставлена под сомнение проверяющими и оспорена как 

направленная на получение необоснованной налоговой выгоды. Занимаясь 

налоговым планированием и налоговой оптимизации нужно учитывать не 

только формальное соответствие закону осуществляемой сделки, но и ряд 

обстоятельств, связанных с проводимыми операциями и сделками, для снятия 

налогово–правовых рисков. 

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 12.10.2006 №53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» сформулировал основные подходы к определению в 

действиях налогоплательщика направленности на получение необоснованной 

налоговой выгоды. 

С учетом сложившийся арбитражной практики и доказательной базы 

налоговиков компаниям при налоговом планировании следует 

руководствоваться следующими рекомендациями. 

Во–первых, любая модель хозяйствования, обеспечивающая послабление 

налоговой нагрузки, должна подвергаться предварительной и всесторонней 

оценке на наличие налоговых рисков [13]. Кроме того, прежде чем внедрять 

схему оптимизации налогов, необходимо убедиться в том, что компании она 

принесет прибыль. Любая налоговая оптимизация имеет свою цену. Эта цена 

складывается как из очевидных затрат (издержки на привлечение консультантов, 

на образование новых юридических лиц и их содержание), так и из скрытых 

расходов. 

Во–вторых, нужно учитывать, что только формальное соответствие закону 

внедренной модели бизнеса очень часто приводит к обвинениям со стороны 

налоговых органов в недобросовестности. Поэтому формальность («на бумаге») 

– это аргумент проверяющих против вашей схемы.  Все, что делается в рамках 
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группы компаний, не должно выглядеть мнимо или искусственно. Любая сделка 

должна четко укладываться в общую логику бизнес–процессов холдинга.  

В–третьих, не рыночное ценообразование между контрагентами могут 

быть использованы налоговиками как дополнительный аргумент против 

налогоплательщика, особенно в совокупности с аргументом взаимозависимости. 

Поэтому используемая ценовая политика должна быть грамотно обоснована, 

цены в сделках с должны быть мотивированны и соответствовать рыночному 

уровню.  

В–четвертых, необходимо уделять должное внимание оформлению 

документов, подтверждающих экономическую обоснованность и реальность 

издержек.  

Самое главное, наличие и обоснованность деловой цели – важнейшая 

задача грамотной оптимизации. Все мы прекрасно понимаем, что главная цель 

оптимизации – это намерение сэкономить на налогах, но для контролеров 

придется придумать убедительную с их точки зрения деловую цель. 

Для этого бухгалтера, финансисты и юристы должны подготовить 

документы, которые позволят доказать, что все Ваши действия были направлены 

на достижение обоснованных экономических результатов. К документам можно 

отнести бизнес–планы, коммерческие предложения, аналитические записки 

сотрудников, исследования рынков, экономические обоснования и сметы. Суды 

в вопросах получения налоговой выгоды нередко занимают сторону 

налогоплательщика в основном по двум причинам, первая – хорошая подготовка 

к судебному процессу налогоплательщика, вторая – недостаточная 

доказательная база со стороны налоговиков[14]. 

На что еще обратить внимание при налоговом планировании: 

1. Не допускать излишней доступности информации о схемах 

налоговой минимизации. 

2. Не пренебрегать обучением и инструктажем персонала. 

3. Не применять схемы, находящиеся на особом контроле у 

государства, в том виде в котором они описаны. 
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Излишняя доступность сведений о применяемых схемах и инструктаж 

персонала 

Одним из излюбленных способов сбора доказательств для налоговиков 

являются опросы персонала, особенно тех, кто меньше всего имеет отношения к 

финансам компании и к уплачиваемым налогам. Рядовые сотрудники, сами того 

не понимая, охотно рассказывают о своей организации информацию, которая в 

последствии становиться доказательствами недобросовестности и получения 

необоснованной налоговой выгоды [15]. 

Таким образом, число работников, которым известна информация об 

использовании схем оптимизации налогов, должно быть минимальным. Лучше, 

если в полном объеме этими сведениями будут владеть только собственник, 

Директор, финансовый директор, главбух и юрист. Остальных сотрудников 

нужно познакомить лишь с теми деталями налоговой схемы, знание которых 

нужно им для работы. При этом информацию надо представить так, чтобы у 

работника не возникало никаких сомнений в законности всех выполняемых им 

действий и упоминание о налоговой оптимизации там не было бы и в помине 

[16]. 

Не применять схемы, находящиеся на особом контроле у государства, в 

том виде в котором они описаны. 

Конечно, лучше всего применять оригинальный способ оптимизации. 

Однако, за основу можно брать и универсальную схему, но ее обязательно надо 

модифицировать с учетом специфики и местонахождения налогоплательщика, 

чтобы придать ей уникальность. При этом нужно соблюдать рекомендации:   

– хозяйственные операции должны быть экономически оправданными и 

соответствовать стандартам предпринимательской деятельности; 

– фактическое содержание хозяйственных операций и 

организационно–управленческих актов налогоплательщика не должно 

расходиться с их документальным оформлением; 
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– при построении различных схем налогового планирования следует 

избегать взаимозависимости участников сделок; 

– при заключении договоров нужно контролировать цены товаров (работ, 

услуг), указанных в сделке, чтобы исключить возможность пересмотра 

налоговыми органами цен в судебном порядке.  

 

 

1.3 МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

 

Все действия по уменьшению налоговых платежей можно разделить на две 

основные группы – законные (налоговое планирование и оптимизация) и 

незаконные (уклонение от уплаты налогов). 

Уклонение от уплаты налогов – это деятельность налогоплательщика по 

уменьшению налоговых обязательств (несвоевременная уплата налогов, 

непредставление документов, незаконное использование налоговых льгот и т.д.) 

[17]. Именно элемент незаконного уменьшения дает возможность разграничить 

понятия «уклонение от налогов» и «налоговое планирование». 

Существуют разные нелегальные способы, к которым прибегают 

налогоплательщики: 

 уменьшение налоговой базы путем сокрытия части дохода, 

прибыли; 

 нарушения правил ведения бухгалтерского и налогового учета, 

 представления недостоверных данных в налоговые органы, 

 нарушение сроков предоставления необходимых документов в 

налоговые органы, 

 злоупотребление налоговыми льготами. 

К легальным способам уменьшение налоговых платежей относятся 

налоговое планирование и оптимизация.  
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К налоговому планированию относится разработка и применение 

различных законных методов по снижению налоговых отчислений, с помощью 

стратегического и тактического планирования финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Под налоговым планированием понимаются способы выбора 

«оптимального» сочетания построения правовых форм отношений и возможных 

вариантов их интерпретации в рамках действующего налогового 

законодательства[18]. 

Важной частью налогового планирования является налоговая 

оптимизация. Налогоплательщик имеет возможность облегчить свое налоговое 

бремя, используя различные легальные методы: полное использование всех 

предоставленных ему налоговых льгот, налоговых освобождений и других 

способов. 

Рассмотрим этапы налоговой оптимизации: 

Первый этап: выбирается место нахождения организации (ее руководящих 

органов, основных производственных и коммерческих помещений), которое 

позволит уменьшить налоговые платежи. 

Второй этап: выбор подходящей для данной сферы деятельности правовой 

формы организации, которая также влияет на объем выплат. 

Третий этап: разработка способов для наиболее эффективного 

использования возможностей налогового законодательства, например, 

налоговых льгот при оценке облагаемого дохода. 

Четвертый этап: определение путей наиболее рационального 

использования оборотных средств, размещения полученной прибыли и иных 

накоплений, определение оптимальных способов и методов рационализации. 

Минимизации налогов используется не для уменьшения налоговых 

платежей в бюджет, а для увеличения объема финансовых ресурсов после 

уплаты налогов.  Поэтому, прежде всего, необходимо ответить на вопрос: какие 
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налоги уменьшают финансовые ресурсы предприятия в большей степени? Для 

этого дадим следующую классификацию налогам: 

 Налоги, которые находятся «внутри» себестоимости (земельный 

налог, платежи во внебюджетные фонды и т.п.). Объем такого вида платежей 

можно уменьшить снижением себестоимости, что в свою очередь увеличит 

налог на прибыль. В итоге эффект от минимизации таких налогов есть, но он 

частично гасится увеличением налога на прибыль. 

 Налоги, находящиеся «вне» себестоимости (например, налог на 

добавленную стоимость). В данном случае, важно уменьшить не сам налог, а 

разницу, которая подлежит уплате в бюджет. 

 Налоги, «над» себестоимостью (налог на прибыль). Для 

минимизации нужно уменьшить налоговую базу. Однако, возможно увеличение 

налогов «внутри» себестоимости. 

 Налоги, выплачиваемые из чистой прибыли предприятия. Для этих 

налогов следует стремиться к уменьшению ставки и налоговой базы. 

Совершенно очевидно, что наиболее сильное воздействие на финансовые 

ресурсы предприятия оказывают 3 и 4 группа налогов. 

Однако, даже в рамках налогового законодательства существует 

множество возможностей для снижения размера налоговых обязательств, 

которые можно разделить на две основные группы: общие и специальные 

методы. 

Общие способы минимизации налоговых платежей: 

 Использование пробелов в налоговом законодательстве. 

 Выбор такой учетной политики предприятия, которая позволяет 

использовать предоставленных законодательством возможностей (выбор метода 

определения выручки от реализации продукции, изменение сроков уплаты 

налогов, выбор формы деятельности и др.); 

 Оптимизация через договор (правильная организация сделок, 

совершение сделок с использование льгот, применение офшоров) 

 Использование различных льгот и налоговых освобождений; 
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 Минимизация налоговых рисков и др. 

 Специальные методы налоговой минимизации также используются 

на всех предприятиях, но они имеют более узкую сферу применения. 

 Метод замены отношений. Операция, предусматривающая 

обременительное налогообложение заменяется на операцию, позволяющую 

достичь ту же или максимально близкую цель, и при этом применить более 

льготный порядок налогообложения. Необходимо особо отметить, что 

заменяться должны именно правоотношения (весь комплекс прав и 

обязанностей), а не только формальная сторона сделки (например, название 

договора). То есть замена не должна содержать признаков притворности или 

фиктивности – в противном случае налоговые органы самостоятельно или через 

суд могут провести переквалификацию сделки и применить порядок 

налогообложения, соответствующий фактическому содержанию операции. 

 Метод разделения отношений. Метод разделения отношений 

базируется на методе замены. Только в данном случае заменяется не вся 

хозяйственная операция, а только ее часть, либо хозяйственная операция 

заменяется на несколько. Метод разделения применяется, как правило, в 

случаях, когда полная замена не позволяет достичь результата, приемлемо 

близкого цели первоначальной операции. 

 Метод отсрочки налогового платежа. Метод отсрочки, используя 

элементы прочих методов (замены, разделения, оффшора и т.п.), позволяет 

перенести момент возникновения объекта налогообложения на последующий 

календарный период. 

 Метод прямого сокращения объекта налогообложения. Преследует 

цель избавиться от ряда налогооблагаемых операций или облагаемого 

имущества, и при этом не оказать негативного влияния на хозяйственную 

деятельность предпринимателя. 

Таким образом, не смотря на необходимость налоговых платежей и 

строгость налогового законодательства, предприятие имеет возможность 
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минимизировать свои налоговые платежи при наличии грамотного налогового 

планирования. Для данных целей применяется налоговая оптимизация, 

состоящая из общих и специальных методов. Знание налогового 

законодательства позволяет правильно организовать налоговую политику 

предприятия.  
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2 МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРОГРЕСС 

ТЕНТ» 

 

 

2.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» 

 

 

Для рассмотрения деятельности торгового предприятия взята 

деятельность ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ». Предприятие осуществляет 

деятельность в сфере розничной торговли. 

Организация деятельности предприятия строится в соответствии с 

действующим законодательством. 

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод 

оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его 

бухгалтерской отчетности. Принято выделять два вида финансового анализа – 

внутренний и внешний. Внутренний анализ проводиться работниками 

предприятия (финансовыми менеджерами). Внешний анализ проводится 

аналитиками, являющимися посторонними лицами для предприятия (например, 

аудиторами). 

Целью финансового анализа является оценка информации, содержащейся 

в отчетности, сравнение имеющихся сведений и создание на их базе новой 

информации, которая послужит основой для принятия тех или иных решений. 

Приступая к анализу финансовых результатов, необходимо прежде всего 

выявить, в соответствии ли с установленным порядком рассчитана балансовая 

прибыль (убыток) и все исходные составляющие для ее формирования, в 

частности такие, как выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг; 

себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг; коммерческие и 
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управленческие расходы; проценты к получению и уплате; прочие 

операционные и внереализационные доходы и расходы. 

Таблица 1– Основные экономические показатели ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» за 

период 2016–2018 гг., тыс. руб.1 

 

Финансовое состояние ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» характеризуется 

системой показателей. Так как основой деятельности любого предприятия 

является капитал, проанализируем структуру пассивов предприятия. 

                                                
1 Составлено автором по: [56,57] 

Показатель 
Значение показателя Отклонение 

2016 2017 2018 2017–2016 2018–2017 

1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
42148 66655 104464 24507 37809 

2. Себестоимость проданной продукции 27780 47981 83968 20201 35988 

3. Прибыль / убыток от продаж 1236 1334 1118 98 –216 

4. Прибыль / убыток до налогообложения 282 1342 4839 1060 3496 

5. Чистая прибыль (непокрытый убыток) 212 1074 3871 862 2797 

6. Среднесписочная численность 

работников, чел. 
17 21 31 4 9 

7. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 
37700 44357 60102 6657 5745 

8. Денежные средства 1092 678 1175 –414 47 

9. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 

10. Дебиторская задолженность 2913 1954 1851 –959 –104 

11. Оборотные активы 10434 8086 11007 –2347 2921 

12. Внеоборотные активы 39838 48143 64390 8305 16247 

13. Краткосрочные обязательства 3087 3170 6799 83 3629 

14. Активы, всего 50272 56229 75397 5958 19167 

15. Собственный капитал 47185 53059 68597 5875 15538 

16. Заемный капитал 3087 3170 6799 83 3629 

17. Затраты на рубль производства 

продукции 
0,66 0,72 0,80 0,06 0,08 

18. Фондоотдача основных фондов, руб. 1,12 1,50 1,74 0,38 0,24 

19. Производительность труда на 1го 
рабочего, тыс.руб. 

2508,82 3157,34 3417,06 648,52 259,72 

20. Рентабельность продаж, % 2,93 2,00 1,07 –0,93 –0,93 

21. Рентабельность продукции, % 51,72 38,92 24,41 –12,80 –14,51 

22. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,35 0,21 0,17 –0,14 –0,04 

23. Общий коэффициент (текущей) 

ликвидности 
4,68 3,38 2,06 –1,30 –1,32 

24. Уточненный коэффициент ликвидности 4,68 3,38 2,06 –1,30 –1,32 

25. Коэффициент независимости 0,94 0,94 0,91 0,01 –0,03 

26. Коэффициент самофинансирования 0,94 0,94 0,91 0,01 –0,03 

27. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
15,28 16,74 10,09 1,45 –6,65 

28. Коэффициент маневренности 

собственных средств 
0,16 0,09 0,06 –0,06 –0,03 

29. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,84 0,91 0,94 0,06 0,03 

30. Коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости 
1,00 1,000 1,00 0,00 0,00 
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Основным источником средств ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» является 

собственный капитал, доля которого в пассивах составляет более 60 %. ООО 

«ПРОГРЕСС ТЕНТ» имеет значительные долгосрочные обязательства, а 

краткосрочные составляли 173 % от размера капитала в 2016 г., но 

поддерживается тенденция их увеличения: до 19% от совокупных пассивов на 

конец 2018 г., причем основная доля обязательств (55–70 %) приходится на 

кредиторскую задолженность. 

Задолженность перед поставщиками уменьшилась за 2 года на 127 тыс. 

руб., что говорит об ухудшении состояния расчетов. Тем не менее, 

задолженность составляет менее 8 % от годового объема расчетов с 

поставщиками, что является приемлемым уровнем. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2018 составила 4,7 млн руб., задолженность перед 

остальными кредиторами значительно ниже. Задолженность перед персоналом и 

бюджету существенно не изменилась, но ее увеличение произошло по всем 

параметрам, что говорит о снижении платежной дисциплины.  

Финансирование долгосрочных инвестиций и финансовых вложений на 

предприятии осуществляется как за счет собственных источников (48 % 

поступивших средств и 52 % использованных средств), так и за счет 

привлеченных. Собственные средства использовались полнее: вся начисленная 

амортизация использована полностью, а прибыль использована на 75 %. 

Привлеченные средства представлены, в основном, кредитами банков. Объем 

непогашенных кредитов вырос, но данная ситуация не является негативной, так 

как просроченные кредиты отсутствуют. 

В 2018 г. на 1 рубль собственных источников финансирования 

приходилось 10 коп. заемных средств, что в 2–3 раза выше, чем в 2017 и 2016 гг. 

Тем не менее, этот показатель в 10 раз ниже максимально допустимого, что 

говорит об очень высокой финансовой независимости ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» 

на протяжении последних лет. Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования также показывает, что, хотя и наблюдается 
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негативная тенденция изменения коэффициента, у ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» на 

протяжении 2016–2018 гг. достаточно собственных средств для обеспечения 

собственной финансовой устойчивости. 

Коэффициент финансовой независимости отражает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования: он изменялся 

в рассматриваемом периоде в интервале 0,91–0,97, что значительно выше 

нормативно установленного минимума. Согласно расчету коэффициента 

финансирования, на 1 рубль заемных средств приходится от 10 до 34 рублей 

собственных средств, что подтверждает выводы, сделанные при расчете 

предыдущих коэффициентов. Коэффициент маневренности собственных 

средств показывает, что только 12–13 % источников собственных средств 

вложено в наиболее мобильные активы (используется для финансирования 

текущей деятельности). Отсюда можно сделать вывод, что маневренность 

собственных средств недостаточна: рекомендуемый уровень составляет 50 %. 

ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» за счет собственных средств финансирует все 

запасы (на конец 2018 г. этот показатель снизился до 84 %, что является 

достаточным), финансовая независимость и в части формирования запасов 

также находится на высоком уровне. Далее произведем расчет дополнительных 

показателей ликвидности и на их основе с учетом показателей финансовой 

независимости оценим финансовую устойчивость предприятия с помощью 

установленных критериев.  

Удельный вес источников финансирования, которые используются 

длительное время несколько выше нормы, но наблюдается тенденция снижения 

коэффициента финансовой устойчивости: в 2018 г. он составлял 0,91 при норме 

0,8–0,9. Определенной тенденции изменения коэффициента концентрации 

привлеченного капитала не наблюдается, тем не менее, его значение находится в 

пределах нормы (только в 2017 г. произошло превышение нормы, что стало 

следствием роста удельного веса заемных средств в общей сумме источников 

финансирования). ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» имеет риск по обязательствам. 

Причем полученный результат близок к абсолютной финансовой устойчивости. 
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Можно сделать вывод, что ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» имеет среднее финансовое 

состояние и в ближайшее время предвидится его ухудшение. 

Для более полной характеристики деятельности ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» 

рассмотрим основные коэффициенты деловой активности. 

Таблица 2 – Показатели деловой активности ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» в 

2016–2018 гг., в единицах выражено.1 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение в 2017 г. 

к 2016 г. 
Изменение в 2018 

г. к 2017 г. 

Абсолю

тное 

Темп 

прироста, 
% 

Абсолю

тное 

Темп 

прирос
та, % 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,3987 0,5067 0,6189 0,1080 27,09 0,1122 22,14 

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных средств 
2,7047 3,1159 3,2295 0,4112 15,20 0,1136 3,65 

Коэффициент 

оборачиваемости 
материальных оборотных 

средств 

4,1077 4,4189 5,0518 0,3112 7,58 0,6329 14,32 

Коэффициент 
оборачиваемости 

дебиторской 
задолженности 

29,7129 42,5247 
27,893

7 
12,8118 43,12 

–14,631

0 
–34,41 

Средний срок оборота 
дебиторской 

задолженности, дней 
12,2842 8,5833 

12,209

9 
–3,7009 –30,13 3,6266 42,25 

Коэффициент 

оборачиваемости 
кредиторской 

задолженности 

9,6758 11,0645 6,9875 1,3887 14,35 –4,0770 –36,85 

Средний срок оборота 
кредиторской 

задолженности, дней 
37,7230 32,9884 

52,236

1 
–4,7346 –12,55 19,2477 58,35 

Фондоотдача, руб./руб. 0,4676 0,6051 0,7656 0,1375 29,41 0,1605 26,52 

Коэффициент 

оборачиваемости 
собственного капитала 

0,4109 0,5293 0,6681 0,1184 28,81 0,1388 26,22 

  

Показателем увеличения деловой активности ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» и роста 

эффективности его деятельности является высокий рост (на 27–29% в год) 

фондоотдачи, что является следствием эффективного использования основных 

средств. 

                                                
1 Составлено автором по: [58] 
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Таблица 3– Горизонтальный анализ активов ООО «Прогресс Тент», тыс.руб.1 

 

Показатели 
2016 2017 2018 

Абсолютное 

отклонение, +,– 

Относительное 

отклонение, % 

2017 

к  

2016 

2018 

к  

2017 

2017 

к  

2016 

2018 

к  

2017 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1 1 1 0 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 11454 11724 12057 270 333 2.36 2.84 

Основные средства 8790 9223 10952 433 1729 4.93 18.75 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
2024 2094 2014 70 –80 3.46 –3.82 

Финансовые вложения 157 159 186 2 27 1.27 16.98 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 755 856 857 101 1 13.38 0.12 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 9703 10239 11996 536 1757 5.52 17.16 

Запасы 846 3751 5373 2905 1622 343.38 43.24 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
11 12 19 1 7 9.09 58.33 

Дебиторская задолженность 481 461 565 –20 104 –4.16 22.56 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
14 82 19 68 –63 485.71 –76.83 

Прочие оборотные активы 128 68 44 –60 –24 –46.88 –35.29 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 1840 4762 6597 2922 1835 158.8 38.53 

Баланс 11543 15001 18593 3458 3592 29.96 23.95 

 

 За первый год исследуемого периода значение показателя суммы 

нематериальных активов остается стабильным. Очевидно, что предприятие не 

владеет нематериальными активами в течение периода исследования.  

                                                
1 Составлено автором по: [56,57] 
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Состоянием на 2016 год стоимость результатов исследований и разработок 

составила 1 тыс.руб. За первый год исследуемого периода значение показателя 

суммы результатов исследований и разработок остается стабильным. 

На конец 2018 года сумма результатов исследований и разработок 

составила 1 тыс.руб. 

За первый год исследуемого периода сумма нематериальных поисковых 

активов остается стабильной. Очевидно, что предприятие не вкладывает деньги 

в нематериальные поисковые активы.  

Состоянием на 2016 год стоимость материальных поисковых активов 

составила 11454 тыс.руб. Сначала прирост показателя составлял 2,36 %. В 

следующем году сумма материальных поисковых активов продолжает 

повышаться на 2,84 % по сравнению с годом ранее. 

На конец 2018 года сумма материальных поисковых активов составила 

12057 тыс.руб. 

Состоянием на 2017 общая стоимость основных средств составляла 8790 

тыс.руб. За первый период прирост основных средств составлял 4,93 %. Это 

свидетельствует о повышении производственного и сбытового потенциала 

предприятия.  

В следующий период тенденция сохранилась и прирост составил 18.75 %.  

На начало 2016 года общая стоимость внеоборотных активов составляла 

9703 тыс.руб.  

Сначала наблюдается прирост внеоборотных активов на 5.52 %.  

Этот факт свидетельствует об улучшении имущественного положения 

предприятия.  

В следующем периоде тенденция сохранилась и прирост составил 17.16 %. 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «Прогресс Тент», 

тыс.руб.1 

 

Показатели 
2016 2017 2018 

Абсолютное 

отклонение, +,– 

Относительное 

отклонение, % 

2017 

к  

2016 

2018 

к  

2017 

2017 

к  

2016 

2018 

к  

2017 

Уставной капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1418 1418 1418 0 0 0 0 

Собственные акции, выкупленные в 

акционеров 
0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 6310 6310 6310 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 69 76 69 7 0 10.14 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
661 1647 2319 986 672 149.17 40.8 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 8389 9444 10123 1055 679 12.58 7.19 

Заемные средства 508 2670 3708 2162 1038 425.59 38.88 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Резервы под условные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 11 41 53 30 12 272.73 29.27 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 
519 2711 3761 2192 1050 422.35 38.73 

Заемные средства 42 71 31 29 –40 69.05 –56.34 

Кредиторская задолженность 683 957 1570 274 613 40.12 64.05 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов и платежей 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1057 1049 1947 –8 898 –0.76 85.61 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 
2635 2846 4709 211 1863 8.01 65.46 

Баланс 11543 15001 18593 3458 3592 29.96 23.95 

 

В 2016 году сумма уставного капитала составляла 1418 тыс.руб. В 2017 

году значение показателя не меняется. На конец 2018 года сумма уставного 

капитала составляла 1418 тыс.руб.  

В 2017 году колебания стоимости активов на рынке никак не влияют на 

сумму собственного капитала предприятия. На конец 2018 года сумма 

переоценки внеоборотных активов составляла 0 тыс.руб.  

В 2016 году сумма нераспределенной прибыли составляла 661 тыс.руб. В 

2017 году показатель увеличивается на 149.17 % по сравнению с предыдущим 

                                                
1 Составлено автором по: [56,57] 
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годом. Положительное значение показателя является хорошим явлением, 

которое свидетельствует, что рост собственного капитала субъекта 

хозяйствования происходит за счет эффективной работы менеджмента.  

Направление тенденции было таким же как и годом раньше. Поэтому 

можем утверждать, что менеджмент способен выполнять поставленные перед 

ним задачи и достигать целей роста благосостояния инвесторов.  

На конец 2018 года сумма нераспределенной прибыли составляла 2319 

тыс.руб. 

В начале 2016 года сумма собственного капитала предприятия составляла 

8389 тыс. руб. В 2017 этот показатель увеличился на 12.58 % по сравнению с 

предыдущим. Это позитивная динамика, которая свидетельствует о повышении 

благосостояния инвесторов и собственников предприятия.  

После этого сумма собственного капитала продолжает расти – на 7.19 % по 

сравнению с годом ранее, что является однозначно позитивной тенденцией. На 

конец 2018 года сумма собственного капитала предприятия составляла 10123 

тыс.руб. 

Скорость оборота совокупного капитала на протяжении последних трех 

лет в СПК стабильно возрастала (на 22–27 % в год), что говорит об ускорении 

кругооборота средств. В то же время темпы роста коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств снизились (с 15 до 4 % в год), что говорит о 

менее значительном росте скорости оборота оборотных активов.  

Причиной тому послужил тот факт, что при значительном росте объема 

выручки (27–33 % в год) оборотные активы увеличились значительно при 

небольшом росте (а в 2018 г. – снижении) основных средств. 

Скорость оборота запасов на протяжении трех лет возрастала, причем все 

более быстрыми темпами (на 8 % за 2017 и 14 % за 2018 г.). Так как запасы за 

этот период тоже увеличивались, то это свидетельствует о более высоком темпе 

роста выручки (что может являться следствием увеличения спроса на 

продукцию). 
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Скорость оборота дебиторской задолженности возросла на 43 % за 2017 г., 

что является показателем улучшения финансового состояния предприятия, но 

сократилась до прежнего уровня за 2018 г.: если в 2017 г. срок оборота 

дебиторской задолженности составлял менее 9 дней, то в 2018 г. он вновь 

увеличился до 12 дней (тем не менее, показатель остается на приемлемом 

уровне).  

Этого нельзя сказать о сроке оборота кредиторской задолженности: за 3 

года он снизился с 38 до 52 дней: то есть долги ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» стали 

выплачиваться более низкими темпами, платежная дисциплина находится не на 

столь высоком уровне, который удается обеспечить при погашении дебиторской 

задолженности. 

Показателем увеличения деловой активности ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» и 

роста эффективности его деятельности является высокий рост (на 27–29 % в год) 

фондоотдачи, что является следствием эффективного использования основных 

средств. 

Деятельность субъектов малого бизнеса зависит от множества как 

внешних, так и внутренних факторов: политической ситуации в стране, 

стоимости производства товаров, работ, услуг, конкуренции, сложившейся в 

определенной рыночной нише и так далее.  

Ключевым фактором воздействия на предпринимательскую рыночную 

активность является налогообложение субъектов малого бизнеса. От того, 

насколько приемлемыми на данном этапе современных экономических 

отношений станет режим налогообложения, будет зависеть прибыль самих 

предпринимателей, а также поступления налоговых доходов в бюджетную 

систему России. 

 

 

2.2. АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» 
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Налоговая нагрузка – это доля выручки, которую организация отдает в 

виде налогов. ФНС по результатам года рассчитывает средний показатель для 

каждой отрасли. Это один из критериев, которые налоговики используют для 

отбора на выездную проверку. 

Показатели налоговой нагрузки по видам деятельности на 2019 год ФНС 

утвердила в приложении 3 к приказу от 30.05.2007 № ММВ–3–06/333 и 

опубликовала на официальном сайте в разделе «Налогообложение в РФ» > 

«Контрольная работа» > «Концепция системы планирования выездных 

налоговых проверок». 

Методики определения налоговой нагрузки налогоплательщика 

отличаются набором налогов и взносов, включаемых в ту или иную методику. 

Важную роль также играет базисный показатель, к которому можно 

«привязывать» расчетные показатели, т.е. с ним сравнивается общая сумма 

налогов за расчетный период. 

Общепринятой методикой определения налогового бремени на 

организации является порядок расчета, разработанный Минфином России, 

согласно которому уровень налоговой нагрузки – это отношение всех 

уплаченных организацией налогов (кроме НДС, акцизов и НДФЛ) к выручке, 

включая выручку от прочей реализации: 

НН = [НП: (В + ВД)] х100%,                                            (2) 

  Где НН – налоговая нагрузка на организацию; 

      НП – общая сумма всех уплаченных налогов (кроме НДС, акцизов и 

НДФЛ); 

  В – выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

ВД – внереализационные доходы. 

НП = 907+1+95+105+706+5456+926+630=8 826 тыс. руб. 

Справка о налогах, сборах и страховых взносах. 

В = 272 013 тыс. руб. (стр. 2110 гр. 3 Формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах»). 
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ВД = 22 477 тыс. руб. (стр. 2340 гр. 3 Формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах»). 

В+ВД= 294 490 тыс. руб.                                                       

НН=8826/294 490 х 100 % = 3,00 %. 

Соответственно, налоговая нагрузка ООО «Прогресс Тент» умеренна и 

соответствует нормам Минфина. 

К сожалению, данная методика не позволяет определить влияние 

изменения структуры налогов на показатель налогового бремени. Рассчитанная 

по данной методике налоговая нагрузка характеризует только налогоемкость 

продукции (работ, услуг), произведенной организацией, и не дает расчетную 

картину налогового бремени налогоплательщика. 

При использовании следующего метода расчета налоговой нагрузки 

(метод «Управленца») в расчет включаются все налоговые платежи, 

перечисленные организацией в бюджет и внебюджетные фонды. Налог на 

доходы физических лиц не включается в расчет как не относящийся к налоговой 

нагрузке на организацию, поскольку она является налоговым агентом. 

Формула для определения налоговой нагрузки: 

НН = [(СВ+НДС+Нимущ+Нприб):ДС] х 100%                               (3) 

Добавленная стоимость продукции, рассчитываемая по формуле: 

 ДС = В – МЗ, либо ДС = ОТ+НП+П+А+СВ, где 

 ДС – добавленная стоимость; 

 НП – налоговые платежи; 

 СВ – страховые взносы; 

  А – амортизация; 

 ОТ – оплата труда; 

МЗ – материальные затраты на реализованную продукцию; 

  В – выручка. 

Добавленная стоимость является общим знаменателем, с которым 

соотносятся налоговые платежи. 

Рассчитаем добавленную стоимость по формуле:  
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ДС=ОТ+НП+П+А+СВ=                                               (4) 

27991+29477+80417+25196+7718=170 799 тыс. руб. 

НН=33 576/170 799 х 10 0% = 19,66 %. 

Рассмотрим еще один интересный способ расчета нагрузки, которая 

измеряет налоговую нагрузку «со взгляда собственника». Методика включает в 

себя такие показатели, как количество налоговых платежей, их структура и 

механизм взимания. В сумму налоговых платежей включаются все налоги, 

уплачиваемые организацией, с учетом НДФЛ. 

НН=[(НДФЛ+НДФЛд.+СВ+НДС+Нимущ+Нприб):ЧП]×100%,     (5) 

 где ЧП – чистая прибыль в распоряжении собственника. 

 НДФЛ – налог на доходы физических лиц; 

НДФЛд – налог на доходы с физических лиц с дивидендов собственников. ООО 

«ПРОГРЕСС ТЕНТ» их не имеет. 

ЧП = 80 417 тыс. руб. (стр. 2400 гр. 3 Формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах»). 

НН = 36 995/80 417 х 100 %=46,00 %. 

Данная методика исчисления налогового бремени имеет практическую 

значимость, поскольку позволяет определить долю налогов в выручке 

организации, прибыли и заработной платы, амортизации, налогов и чистой 

прибыли в каждом рубле созданной продукции. Отрицательным моментом 

является то, что в состав налогов включен НДФЛ, хотя организация выступает в 

роли налогового агента. 

Компании, у которых налоговая нагрузка меньше среднеотраслевых, 

рискуют попасть под особый контроль налоговиков. Эти показатели ФНС 

учитывает, когда отбирает претендентов на выездную проверку.  

Если налоги будут нести слишком большое бремя предстоящих расходов, 

то предприниматели уйдут в теневой бизнес, что повлечет за собой сокрытие 

реальных доходов, серые заработные платы, отсутствие пенсионного и 

медицинского обеспечения работников. 
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Применение специальных налоговых режимов обусловлено тем, что при 

взимании налогов и сборов необходимо учитывать различия в экономическом 

статусе налогоплательщиков и их деятельности, а также специфику 

функционирования отдельных административных единиц, на территории 

которых действуют хозяйствующие субъекты. 

Как уже было сказано выше, ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» применяет две 

системы налогообложения: упрощенную систему налогообложения (доходы 6 

%) и единый налог на вмененный доход, и в соответствии с этим исчисляет и 

уплачивает следующие налоги: 

–налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

- единый налог на вмененный доход; 

- страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- страховые взносы в Фонд социального страхования; 

- взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с дохода свыше 300 

тысяч рублей; 

- страховые взносы в фиксированном размере, исходя из стоимости 

страхового года; 

- транспортный налог; 

- земельный налог. 

Рассчитаем налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. Чтобы правильно рассчитать налог необходимо 

знать, что на УСНО: 

- налоговым периодом считается календарный год; 

- отчетным периодом считается квартал; 

- налог рассчитывается нарастающим итогом с начала года (например, 

доход за девять месяцев будет включать в себя доход за полугодие и первый 

квартал). 

Чтобы полностью оплатить налог УСНО нужно: 
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- в течение года сделать три авансовых платежа (отчетность сдавать не 

требуется); 

- в следующем году заплатить налог по УСНО за вычетом ранее 

уплаченных авансовых платежей (сдается декларация по УСН). 

Чтобы рассчитать налог (авансовый платеж) на данном объекте 

налогообложения, необходимо сумму доходов за определенный период 

умножить на ставку 6 %.  

Затем полученный результат можно сделать значительно меньше, так как 

на УСНО «Доходы» индивидуальные предприниматели и организации с 

работниками, могут уменьшить до 50 % налога (авансового платежа) на сумму 

уплаченных страховых взносов за работников, а также на сумму уплаченных 

фиксированных платежей за себя (если они войдут в 50 %). 

Таким образом, для расчета авансового платежа (налога) по УСНО 

«Доходы» можно составить формулу: 

Авансовый платеж (Налог) = Налоговая база (сумма доходов 

нарастающим итогом) х 6% – Страховые взносы (только за себя или еще за 

работников) – Предыдущие авансовые платежи (применяется кроме расчета 

авансового платежа за первый квартал);  

Причем уменьшить налог по УСНО ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» может 

только на размер фиксированных страховых взносов, так как на страховые 

взносы за работников уменьшается налог на вмененный доход. 

Показатели для расчета налога по упрощенной системе налогообложения 

за 2018 год соберем в таблицу. 

  

Таблица 5 – Показатели, для расчета налога по УСНО за 2018 год.1 

Период Доход, руб. Отчетный 

(налоговый) 

Период 

Доход за 

отчетный 

(налоговый) 

период 

нарастающим 

Страховые 

взносы ИП (за 

себя) 

нарастающим 

итогом 

                                                
1 Составлено автором по: [57] 
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итогом 

1 квартал 2018г 3 755 319 Первый квартал 3 755 319  

2 квартал 2018г 3 264 146 Полугодие 7 016 465 5 565 

3 квартал 2018г 4 331 494 Девять месяцев 11 350 959 16 696 

4 квартал 2018г 3 619 675 Год 14 970 634 22 261 

Расчет авансового платежа по УСНО за 1 квартал 2018 года. 

1) Налоговую базу за 1 квартал умножаем на налоговую ставку 6 %. 

(3 755 319 х 6 %) = 225 319,14 рублей. Округляем до целых и получаем 225 

319 рублей. 

2) Уменьшать платеж не на что, так как уплаты страховых взносов в 

первом квартале 2018 года не осуществлялось. 

3) Налог получился больше вычета, поэтому в налоговую за первый 

квартал придется заплатить 225 319 рублей. 

Расчет авансового платежа по УСНО за 2 квартал 2018 года. 

1) Налоговую базу за полугодие (т.е. нарастающим итогом, включая доход 

за первый и второй кварталы) умножаем на 6 % (7 019 465 х 6 %) = 421 167,90 

рублей. Округляем до целых и получаем 421 168 рублей. 

2) Определяем размер вычета (нарастающим итогом, включая 

фиксированные платежи за первый и второй кварталы, а также уплаченный 

авансовый платеж за первый квартал): (5 565 + 225 319) = 230 884 рублей. 

3) Определяем налог к уплате: 421 168 – 230 884 = 190 284 рублей. 

Расчет авансового платежа по УСНО за 3 квартал 2018 года. 

1) Налоговую базу за девять месяцев (т.е. нарастающим итогом, включая 

доход за первый, второй и третий кварталы) умножаем на 6 % (11 350 959 х 6 %) 

= 681 057,54 рублей. Округляем до целых и получаем 681 058 рублей. 

2) Определяем размер вычета (нарастающим итогом, включая 

фиксированные платежи за первый, второй и третий кварталы, а также 

уплаченный авансовый платеж за первый и второй кварталы): (16 696 + 225 319 + 

190 284) = 432 299 рублей. 

3) Определяем налог к уплате: 681 058 – 432 299 = 248 759 рублей. 

Расчет платежа по УСНО за 2018 год. 
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1) Налоговую базу за год (т.е. нарастающим итогом, включая доход за 

первый, второй, третий и четвертый кварталы) умножаем на 6 % (14 970 634 х 6 

%) = 898 238,04 рублей. Округляем до целых и получаем 898 238 рублей. 

2) Определяем размер вычета (нарастающим итогом, включая 

фиксированные платежи за первый, второй, третий и четвертый кварталы, а 

также уплаченный авансовый платеж за первый, второй и третий кварталы): (22 

261 + 225 319 + 190 284 + 248 759) = 686 623 рублей. 

3) Определяем налог к уплате: 898 238 – 686 623 = 211 615 рублей. 

Суммируем авансовые платежи за четыре квартал и получим уплаченный 

налог по УСНО за 2018 год (225 319 + 190 284 + 248 759 + 211 615 = 875 977 

рублей. Сумма налога к уплате отражается в налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.  

Переходим к расчету единого налога на вмененный доход. Единый налог 

на вменённый доход за один месяц рассчитывается по формуле:  

ЕНВД = Базовая доходность х Физический показатель х К1 х К2 х 15 %, 

где, базовая доходность устанавливается государством в расчёте на единицу 

физического показателя и зависит от вида предпринимательской деятельности. 

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

количество работников, квадратных метров и т.д.). (Приложение Д) К1 – 

коэффициент–дефлятор. Его значение, на каждый календарный год 

устанавливает Министерство экономического развития России. В 2018 году 

коэффициент остался таким же, как и в 2018 году К1 = 1,798 (хотя изначально 

его планировали увеличить до 2,083). 

К2 – корректирующий коэффициент. Его устанавливают власти 

муниципальных образований с целью уменьшения размера налога ЕНВД, для 

тех или иных видов деятельности. Для ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» К2 равен 0,63. 

Так как ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» занимается розничной торговлей, 

осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые 

залы, то ее базовая доходность составляет 1 800 рублей в месяц на единицу 
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физического показателя (согласно приложению Г). И согласно этому же 

приложению, физическим показателем является площадь торгового зала (в 

квадратных метрах). 

ООО «Прогресс Тент» принадлежат две торговые с точки площадью 

торговых залов 42 и 110 квадратных метра, согласно договорам аренды. 

Рассчитаем единый налог на вменённый доход за 1 квартал 2018 года. 

1) Определяем налоговую базу за месяц по торговой точке номер один: 

42 х 1 800 х 1,798 х 0,63 = 85 635,14. Значение округляем до целых и получаем 85 

635 рублей. 

2) Определяем налоговую базу за 1 квартал 2018 года по торговой 

точке номер один. Для этого умножаем налоговую базу за месяц на три (85 635 х 

3) = 256 905 рублей. 

3) Рассчитываем единый налог на вмененный доход за 1 квартал 2018 

года для торговой точки номер один. Для этого налоговую базу за 1 квартал 2018 

года умножаем на налоговую ставку 15 % (256 905 х 15 %) = 38 535,75. 

Округляем результат до целых и получаем 38 536 рублей. 

4) Определяем налоговую базу за месяц по торговой точке номер два: 

110 х 1 800 х 1,798 х 0,63 = 224 282,52. Значение округляем до целых и получаем 

224 283 рубля. 

5) Определяем налоговую базу за 1 квартал 2018 года по торговой 

точке номер два. Для этого умножаем налоговую базу за месяц на три (224 283 х 

3) = 672 849 рублей. 

6) Рассчитываем единый налог на вмененный доход за 1 квартал 2018 

года для торговой точки номер два. Для этого налоговую базу за 1 квартал 2018 

года умножаем на налоговую ставку 15 % (672 849 х 15 %) = 100 927,35. 

Округляем результат до целых и получаем 100 927 рублей. 

7) Рассчитываем сумму исчисленного единого налога на вмененный доход 

за 1 квартал 2018 года. Для этого суммируем исчисленный налог по первой и 

второй торговых точках (38 536 + 100 927 = 139 463 рубля) 
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8) Получившуюся сумму налога можно уменьшить на уплаченные 

страховые взносы за работников, но не более чем на 50 %. Сумма страховых 

взносов, уплаченная в первом квартале 2018года составляет 39 630 рублей. 

Следовательно, налог к уплате в первом квартале 2018 года – 99 833 рубля. 

Сумма налога к уплате отражена в налоговой декларации по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Единый налог на вмененный доход за второй, третий и четвертый 

кварталы 2018 года рассчитываются аналогично расчету, произведенному за 

первый квартал 2018 года. Изменяется лишь уплаченная сумма страховых 

взносов за работников. Суммы налогов к уплате за второй, третий и четвертый 

кварталы возьмем из соответствующих деклараций: 80 556 рублей, 74 749 

рублей и 69 732 рубля соответственно. Уплаченную сумму единого налога на 

вмененный доход за 2018 год получено, сложив уплаченные суммы налогов за 

все четыре квартала (99 833 + 80 556 + 74 749 + 69 732 = 324 870 рублей). 

Так как ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» является работодателем, то она обязана 

с выплат сотрудникам работающим по трудовым договорам, ежемесячно 

перечислять страховые взносы на: пенсионное страхование в ПФР; медицинское 

страхование в ФФОМС; социальное страхование в ФСС. 

Для расчета страховых взносов нужно налоговую базу умножить на 

тарифы страховых взносов. Согласно этому приложению, в 2018 и 2018 годах 

страховые взносы нужно платить по следующим тарифам: 

  Пенсионный фонд (ПФР) –22 % 

  Фонд медицинского страхования (ФФОМС) – 5,1 % 

  Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 % (без учёта 

взносов от несчастных случаев).  

В соответствии с заявленным основным видом деятельности, для ООО 

«ПРОГРЕСС ТЕНТ» определен первый класс профессионального риска, что 

соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

размере 0,2 % к начисленной оплате труда по всем доходам застрахованных.  

В 2018 году уплата взносов в Пенсионный фонд РФ производится единым 

платёжным поручением.  

Средства между накопительной и страховой частями распределяются уже 

в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Расчёт фиксированного платежа в ФФОМС в 2018 году при доходах до 300 

тысяч рублей (включительно) производится по формуле: 

ФФОМС = МРОТ х СВ х КМ,                                        (6) 

где, СВ – ставка тарифа страхового взноса, равная 5,1 %. 

В 2018 году величина фиксированного платежа индивидуального 

предпринимателя в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования составляет: 

ФФОМС = 5 965 х 0,051 х 12 = 3 650рублей 58 копеек. 

Таким образом, общий фиксированный взнос (ОФВ) индивидуального 

предпринимателя в 2018 году при доходах до 300 тысяч рублей (включительно) 

составляет: 

ОФВ = ПФР + ФФОМС                                              (7) 

 18 610,80 + 3 650,58 = 22 261,38 рублей 

 При совокупной величине доходов, превышающих 300 тысяч рублей, 

помимо фиксированного платежа в размере 22 261,38 рублей, индивидуальный 

предприниматель обязан произвести перечисление в ПФР взноса в размере 1 % 

от доходов, превышающих 300 тысяч рублей. 

Общая сумма дохода, используемая для исчисления дополнительного 

взноса, зависит от применяемой системы налогообложения. При совмещении 

разных налоговых режимов нужно сложить доходы по всем видам деятельности, 

которые осуществляются.  

То есть у данного вида страхового взноса индивидуального 

предпринимателя такая формула: 
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Дополнительный взнос в ПФР = 1 % х (доходы за текущий год без учета 

расходов – 300 000 рублей),                                                  

Следует учесть, что дополнительный взнос в виде одного процента с 

суммы доходов свыше 300 тысяч рублей не может быть больше 8 МРОТ х 12 х 

26% (в 2018 году – 154 851,84 рублей, в 2018 году – 148 886,40 рублей). 

Посчитаем дополнительные взносы ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» за 2018 год. 

Доходы от деятельности по упрощенной системе налогообложения 

возьмем из книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Вмененный доход по деятельности, относящейся к ЕНВД (стр. 100 раздела 2 

Декларации по ЕНВД), мы уже рассчитывали ранее. Он составляет 324 870 

рублей. 

Дополнительный взнос в ПФР = (14 970 634 + 3 719 016 – 300 000) х 0,01 = 

183 896,50 рублей. Эта сумма получилась больше максимально возможной по 

данному платежу, следовательно к уплате в Пенсионный фонд подлежит сумма в 

148 886,40 рублей. Так как земельный и транспортный налог рассчитывает 

налоговая инспекция и рассылает уведомления об уплате, и за 2018 год 

уведомлений еще не было, то примем в расчет суммы с прошлых годов.  

Таблица 7 – Структура налоговых обязательств ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» 

за 2016 – 2018 годы, тыс. руб.1 

Вид налога 
2016 год 

% 
2017 год 

% 
2018 год 

% 
Тыс. руб Тыс. руб Тыс. руб 

УСНО 796 855 46,5 825 672 46,4 875977 48,2 

ЕНВД 312 768 18,2 331 792 18,6 324 870 17,8 

Земельный налог 151 375 8,8 149 105 8,3 154 184 8,4 

Транспортный налог 21 932 1,2 24 864 1,3 22 159 1,2 

Страховые взносы 264 573 15,4 271 490 15,2 268 469 14,7 

Фиксированные страховые взносы 21 960 1,2 22 915 1,2 22 261 1,2 

Дополнительные взносы в ПФР 144 268 8,4 153 543 8,6 148 886 8,2 

                                                
1 Составлено автором по: [56,57] 
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Итого 1 713731 100 1779 381 100 1816807 100 

 

 

Имея данные об исчисленных налогах и взносах можно судить о налоговой 

нагрузке для предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2018 году при увеличении 

основных показателей деятельности предприятия наблюдается рост налоговой 

нагрузки предприятия. 

Рассчитаем налоговую нагрузку по следующей формуле: 

Налоговая нагрузка = Сумма налога начисленного за календарный год : Выручка 

и внереализационные доходы за календарный год х 100,                 (8) 

Рассчитаем налоговую нагрузку по каждому налогу за 2016 год: 

Налоговая нагрузка по платежам во внебюджетные фонды  

230 801:5645000*100 = 4,6 % 

 Налоговая нагрузка по платежам ФСС = 2125: 5645000х100=0,03 % 

Налоговая нагрузка по земельному налогу = 

= 6000: 5645000х100=0,1 % 

 Налоговая нагрузка по транспортному налогу = 

=1137,4:5400000х100= 0,02 % 

 Налоговая нагрузка по единому налогу по спец.режиму = 

= 16200: 5645000х100 = 3 % 

 Совокупная налоговая нагрузка = 425837,4: 5645000х100 = 7,9 % 

Рассчитаем налоговую нагрузку по каждому налогу за 2017 год: 

Налоговая нагрузка по платежам во внебюджетные фонды = 
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= 270000:6000000х100 = 4,5 % 

 Налоговая нагрузка по платежам ФСС = 1800:6000000х 100=0,03% 

 Налоговая нагрузка по земельному налогу = 

= 6000:6000000х100=0,1 % 

 Налоговая нагрузка по транспортному налогу = 

=1137,4:6000000х100= 0,02 % 

 Налоговая нагрузка по единому налогу по спец.режиму = 

= 18000:6000000х100 = 3 % 

 Совокупная налоговая нагрузка = 458937,4:6000000х100 = 7,6 % 

Рассчитаем налоговую нагрузку по каждому налогу за 2018 год: 

Налоговая нагрузка по платежам во внебюджетные фонды  

370500:5645000*100 = 7,6 % 

 Налоговая нагрузка по платежам ФСС = 1900: 5645000х100=0,03 % 

Налоговая нагрузка по земельному налогу = 

= 6000: 5645000х100=0,1 % 

 Налоговая нагрузка по транспортному налогу = 

=1137,4:5400000х100= 0,02 % 

 Налоговая нагрузка по единому налогу по спец.режиму = 

= 16200: 5645000х100 = 3 % 

 Совокупная налоговая нагрузка = 425837,4: 5645000х100 = 7,9 % 
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Занесем данные в таблицу для наглядности, проведем анализ представленных 

показателей. 

Таблица 8 – Расчет налоговой нагрузки ООО «Прогресс Тент» за 2016-2018 гг. 

%1 

Показатель 2016 2017 2018 

Налоговая нагрузка по платежам во 

внебюджетные фонды 

4,8% 4,5% 4,7% 

Налоговая нагрузка по платежам ФСС 0,03% 0,3% 0,03% 

Налоговая нагрузка по земельному 

налогу 

0,1% 0,1% 0,1% 

Налоговая нагрузка по транспортному 

налогу 

0,02% 0,02% 0,02% 

Налоговая нагрузка по единому налогу 

по спец.режиму 

3% 3% 3% 

Совокупная налоговая нагрузка 7,95% 7,92% 7,85% 

 

Налоговая нагрузка за два года уменьшилась, это говорит о том, что 

облагаемые доходы увеличились, но прибыль также увеличилась, поэтому 

налоговая нагрузка уменьшилась. 

 

 

 

2.3 ОЦЕНКА РИСКА ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ  

ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ» 

 

 

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых 

государство воздействует на экономику, важное место занимают налоги. 

Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, 

основой финансово–кредитного механизма государственного регулирования 

экономики. Государство широко использует налоговую политику в качестве 

определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, 

как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 

                                                
1 Составлено автором по: [56, 57] 
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экономикой. От того, насколько правильно построена система налогообложения, 

зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. 

Один из важнейших аспектов функционирования российской налоговой 

системы – это проблема налоговой нагрузки и ее воздействия на хозяйственную 

активность предприятия. И главной задачей всех налоговых реформ служит 

снижение налоговой нагрузки при условии компенсации выпадающих доходов. 

Налоговая нагрузка – это одно из понятий, применяемых для оценки 

влияния налоговых платежей на финансовое состояние предприятия. Величина 

налоговой нагрузки зависит от множества факторов – от вида деятельности и 

формы ее осуществления, налогового режима, организационно–правовой формы 

предприятия и особенностей налогового и бухгалтерского учета, закрепленных в 

учетной политике[36]. 

Расчет налоговой нагрузки предприятия не только позволяет определить 

влияние изменения структуры налогов на показатель налогового бремени, 

поскольку рассчитанная различными методами налоговая нагрузка 

характеризует налогоёмкость произведенной продукции (работ или услуг) и дает 

реальную картину налогового бремени налогоплательщика. 

Для анализа ФНС разработало специальный перечень критериев, по 

которым определяется степень фискальных убытков. Отметим, что данный 

список не является секретным. То есть налоговики настоятельно рекомендуют 

проводить самостоятельные проверки по данному перечню. Такой подход 

позволит предприятию избежать фискальных правонарушений и штрафных 

санкций. 

Итак, действующие критерии оценки налоговых рисков закреплены 

в Приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ–3–06/333 и отражают: 

Отсутствие: 

 фактических правовых взаимоотношений контрагентов при 

заключении договоров и соглашений, в том числе и с физлицами; 

 документации, подтверждающей права, обязанности и полномочия 
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руководителя предприятия либо его законного представителя; 

 подтверждений факта госрегистрации контрагента в ФНС; 

 реальных доказательств (фактов), подтверждающих ведение 

финансово–хозяйственной деятельности контрагентами; 

 экономических обоснований по образованию цен (стоимости) 

договоров; 

 обоснованности применения рассрочек, отсрочек по оплате 

договоров; 

 реальных попыток взыскания образовавшихся долгов, неустоек, 

пеней и штрафов по договорам (контрактам); 

 процентов и обеспечений по выдаваемым и получаемым займам 

либо их необоснованное занижение. 

Наличие: 

 низкой фискальной нагрузки, в сравнении с аналогичными 

субъектами по отрасли; 

 финансовых потерь, отражаемых в отчетности в течение нескольких 

календарных лет; 

 больших вычетов по НДС; 

 высокого роста расходов (затрат, издержек) и остановка 

(сокращение) роста доходов; 

 низкого уровня оплаты труда, в сравнении со средними 

показателями по отрасли, региону; 

 близких к граничным критериев, дающих право на применение 

спецрежимов; 

 высокой доли расходов предпринимателя, уменьшающих 

начисляемый им подоходный налог от основной деятельности; 

 необоснованного количества посредников при заключении 

договоров; 

 бездействий или действий, свидетельствующих о сокрытии 
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информации или нежелании давать необходимую для налогового контроля 

информацию; 

 частой смены мест постановки на налоговый учет в ФНС; 

 низкого уровня рентабельности осуществляемой деятельности, при 

сравнении со средним по отрасли. 

 

1. Налоговые платежи налогоплательщика в целом ниже среднего 

уровня платежей организаций, ведущих деятельность в этой же отрасли.Средний 

уровень налоговой нагрузки по отраслям, рассчитывается в соответствии с 

Приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ–3–06/333 и средним показателем 

для всех отраслей является – 10,8% 

Таблица 9 – Налоговые выплаты ООО «Прогресс Тент» за 2018г., тыс. руб.1 

 

НН=4 434 624/136 577 000х100%=3,25 % – налоговая нагрузка ниже 

среднего показателя. 

2. В течение нескольких налоговых периодов, организация отражает в 

отчетности убытки. Если организация более двух лет показывает убытки. 

Организация на протяжении последних трех лет не несет убытки. 

2018– 136 577 тыс. руб., 2017 – 368 082 тыс. руб., 2016 – 288 080 тыс. руб. 

                                                
1 Составлено автором по: [59] 

Транспортный налог 7 609 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 

населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

95 204 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
54 135 

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
410 682 

Налог на добавленную стоимость 3 863 351 

Налог на имущество организаций 3643 
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3. В налоговых декларациях  налогоплательщик отражает 

значительные суммы вычетов. По налогу на добавленную стоимость вычеты за 

12 месяцев превышают 89 %  от суммы налога, исчисленного с налоговой базы. 

За 2018:  

3 863 351/4 434 624 = 0,87  87 % составляет НДС. Близко к порогу. 

4. Расходы налогоплательщика увеличиваются каждый период 

быстрей, чем растут доходы 

2018 –   валовая прибыль 12 576 тыс.р.,  расходы 6274 тыс. р. 

2017 –   валовая прибыль 25 063тыс.р.,  расходы 8603 тыс. р. 

2016 –  валовая прибыль 21 737тыс.р.,  расходы 8471 тыс. р. 

Достаточно высокие расходы были лишь в крайнем году, не смотря на то, 

что прибыль уменьшилась в 2 раза.  

5. Среднемесячная заработная плата одного работника организации 

ниже, чем средний уровень выплат по виду экономической деятельности. 

Учитывается, средний уровень выплат на работника по видам деятельности, в 

регионе, в котором осуществляет деятельность налогоплательщик. 

Информация не предоставлена. 

6. Показатели, предоставляющие право применять специальные 

налоговые режимы, неоднократно приближались к предельному значению. У 

организаций, применяющих специальные режимы налогообложения, показатели 

приближались менее, чем на 5% к предельному значению более одного раза в 

течение налогового периода. 

Информация не предоставлена. 

7. Индивидуальный предприниматель по итогам года в отчетности 

отражает расходы, максимально приближенные к сумме дохода. Ни в одном из 

последних трех лет в отчетности сумма расходов не превышала 83  % в общей 

сумме доходов.  

8. Заключение договоров с перекупщиками или посредниками без 

последующей экономической выгоды. Организация заключает договора с 

цепочкой контрагентов, без наличия разумных экономических причин. По 
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сделкам получает убытки или незначительную прибыль. Т.е. отсутствует 

деловая цель при заключении сделок.  Все это свидетельствует о получении 

налоговой выгоды с использованием незаконных схем. 

Информация не предоставлена. 

9. Налогоплательщик не предоставляет пояснений на запросы 

налогового органа. При обнаружении в ходе камеральной проверки ошибок в 

налоговых декларациях, или противоречий, несоответствий в представленных 

сведениях, налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление, с 

требованием представить пояснения в течение пяти дней, или внести 

исправления.  Налогоплательщик пояснений не предоставляет, исправления в 

документы не вносит. 

Такого за организацией не замечено 

10. Налогоплательщик неоднократно менял налоговый орган в связи с 

изменением места нахождения. При проведении выездной налоговой проверки, 

налогоплательщик два или более раза снимался с учета в налоговом органе, в 

связи с изменением адреса. Если это связано с переходом в другую налоговую 

инспекцию. Организация не меняла адрес с 1992 года. 

11. По данным бухгалтерской отчетности, уровень рентабельности 

налогоплательщика значительно ниже уровня рентабельности для данного вида 

деятельности. Уровень рентабельности по видам деятельности определяется по 

данным статистики.  Если у налогоплательщика по данным его бухгалтерского 

учета рентабельность ниже на 10 и более процентов, чем в среднем по отрасли. 

Сверке подвергнутся два показателя: рентабельность активов и 

рентабельность продаж. 

Рентабельность продаж товаров, продукции, работ, услуг: 

РП = (ПП/СТ) х 100% = стр. 2200 / (стр. 2120 + стр.2210 + стр. 2220) х 100 

% 

где, (9)  

 РП – рентабельность продаж товаров, продукции, работ, услуг; 
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ПП – прибыль (убыток) от продаж, отражаемая по строке; 

 СТ – себестоимость продаж, с учетом коммерческих и управленческих 

расходов. 

РП=6202/(124 101+6185+89)х100 % =4,75 % 

 

Рентабельность активов, определяется по формуле: 

РА = (ПН/СА) х 100 % = стр. 2300 / стр. 1600 х 100 %                (10) 

где, 

  РА – рентабельность  активов; 

  ПН – прибыль (убыток) до налогообложения; 

  СА – стоимость активов. 

РА=2539/70160 х100 % = 3,61 % 

Рентабельность продаж услуг для выбранного предприятия составляет 1,2 

%, а рентабельность активов 0,2 % исходя из данных Росстата.  

Отклонение в значениях выше, чем 10 % не наблюдается.  

12. Налогоплательщик ведет хозяйственную деятельность с высоким 

налоговым риском. Налоговые органы выявляют наиболее распространенные 

способы ведения деятельности с высоким налоговым риском, которые 

направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. Т.е. 

использование незаконных схем. 

Налогоплательщику рекомендуется самостоятельно оценивать риски по 

следующим признакам: 

При обсуждении условий поставок, заключении сделок отсутствуют 

личные контакты руководителей или уполномоченных лиц контрагентов; 

Полномочия руководителя или должностного лица контрагента 

документально не подтверждены; 
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Информация о фактическом адресе (местонахождении) контрагента, о 

местонахождении его складских или производственных помещений, 

отсутствует; 

Нет информации о государственной регистрации контрагента в едином 

государственном реестре юридических лиц; 

Частично информация отсутствует. Информация об адресе имеется, 

информация о регистрации в ЕГРЛЮЛ имеется.  

Проведя анализ, были получены результаты, демонстрирующие то, что нет 

необходимости для выездной налоговой проверки для данной организации. 

Данные критерии применимы не только к налогоплательщикам на ОСНО, 

но и к «упрощенцам», перешедшим на специальные режимы налогообложения. 

Например, оценит налоговая риски бизнеса юрлиц и ИП на УСН или ЕНВД. 

Отметим, что на основании анализа данных критериев формируется 

внешняя и внутренняя налоговая политика нашей страны, а также оцениваются 

налоговые риски государства в целом. Такой подход позволяет своевременно 

скорректировать действующую политику, чтобы избежать неблагоприятных 

последствий. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ООО 

«ПРОГРЕСС ТЕНТ» 

 

 

 

В качестве рекомендаций в настоящее время стоит задача разработки 

эффективной учетной политики. Учетная политика отражает способы ведения 

бухгалтерского и налогового учета. Но индивидуальные предприниматели 

освобождены от ведения бухгалтерского учета, так как ведут учет расходов и 

доходов (Федеральный закон от 06.12.2011 №402–ФЗ (ред. от 23.05.2017) «О 

бухгалтерском учете»). 

В ПБУ 1–2008 «Учетная политика организации», утвержденной Приказом 

Минфина России №106Н от 06.10.2008 г., тоже указывается, что данное 

Положение распространяется на организации. 

Однако, исходя из п.2 ст.11 НК РФ, налогоплательщик должен 

формировать налоговую учетную политику. Исключения для индивидуальных 

предпринимателей не предусмотрены. Поэтому учетная политика 

индивидуальных предпринимателей для целей налогообложения формируется 

так же, как и для организаций. 

Таким образом принимать учетную политику должны индивидуальные 

предприниматели на ОСНО и УСНО (доходы минус расходы). 

Предприниматели, использующие спецрежимы ЕНВД, ПСН и УСНО «доходы», 

утверждают такой документ при совмещении нескольких режимов. 

Во многих странах мира разделение бизнеса на несколько структурных 

единиц ведение деятельности в группе взаимозависимых компаний остаются в 

рамках закона и не вызывают вопросов со стороны фискальных органов. Россия 

идет иным путем. Часто в разделении бизнеса инспектор видит только 

формальное дробление с целью экономии на налогах и напрочь не хочет 

слышать о наличии здравой предпринимательской цели. Согласно позиции 

налоговой службы, текущий год проходит под эгидой особого контроля за 
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«дробленцами». 

Ровно в канун новогодних праздников появилось Письмо ФНС от 

29.12.2018 года № ЕД–4–2/25984, в котором ФНС России поручила инспекциям 

усилить контроль за налогоплательщиками, искусственно дробящими бизнес. 

Достаточно часто, в дроблении бизнеса остается стремление группы 

компаний не применять общую систему налогообложения (ОСНО), в частности, 

чтобы не платить налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль, 

используя специальные режимы, например, упрощенную систему 

налогообложения (УСН). 

Основой для совершенствования механизма оптимизации 

налогообложения организации на макроэкономическом уровне является 

взаимодействие двух факторов – концептуально–методологических оснований 

налогообложения и инструментов его реализации. 

Базовые концептуально–методологические установки и принципы, на 

основании которых реализуется механизм налоговой оптимизации, 

сформулированы в государственной налоговой политике, инструментом 

реализации которой является налоговое администрирование. В соответствии с 

этим совершенствование механизма оптимизации налогообложения 

организаций на макроэкономическом уровне следует рассматривать как 

процесс, который, с одной стороны, определяется особенностями 

государственной налоговой политики, а с другой, – зависит от эффективности 

налогового администрирования. 

При разработке методологии и инструментов совершенствования 

механизма оптимизации налогообложения организации следует также 

учитывать, что процессы оптимизация налогообложения конкретных 

хозяйствующих субъектов в своей основе опираются на оптимизацию налоговой 

системы, осуществляемой государством. Реформирование государственной 

налоговой системы Российской Федерации по своей сути является 

оптимизационным процессом, направленным на повышение ее эффективности. 
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В практическом отношении налоговая политика – это курс действий, 

система мер, проводимых государством в области налогов и налогообложения. 

Налоговая политика государства, являясь составной частью финансовой 

политики, представляет собою совокупность управленческих решений в области 

налогового планирования, регулирования и контроля, принимаемых высшим 

руководством страны. Те же действия на уровне организации определяют ее 

политику в отношении оптимизации налоговых расходов. Вот почему роль 

государственной налоговой политики в оптимизации налогообложения 

организаций является ключевой. От налоговой политики зависит выбор методов 

налоговой оптимизации и механизмы ее реализации. Именно налоговая 

политика государства позволяет «пересечься» интересам всех участников 

налоговых отношений, поскольку ее задачи состоят в том, чтобы, с одной 

стороны, обеспечивать государство финансовыми ресурсами, создавать условия 

для регулирования экономики страны в целом, а, с другой стороны, сглаживать 

неравенство в уровнях доходов налогоплательщиков, возникшее в процессе 

рыночных отношений, гармонизировать налоговые отношения между всеми его 

субъектами. 

Таким образом, совершенствование механизма налоговой оптимизации, 

проводимой на законных основаниях, с ее возможностями рационализации 

налоговых платежей и гармонизации налоговых отношений между всеми их 

участниками, может быть осуществлено исключительно на основании 

эффективной государственной налоговой политики. 

 

Итак, разработаем учетную политику предприятия для целей 

налогообложения. 

1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую 

главным бухгалтером. 

2. Для расчета единого налога в рамках деятельности на УСН 

использовать объект налогообложения в виде доходов. 

Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ. 
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3. В отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала менее 150 кв. м, применять специальный 

режим ЕНВД. 

Основание: пункт 1 статьи 346.28 Налогового кодекса РФ. 

4. Учет операций по разным специальным налоговым режимам вести на 

основании данных бухучета по организации в целом. Доходы по деятельности, 

облагаемой по упрощенной системе налогообложения, отражаются в книге учета 

доходов и расходов. Хозяйственные операции по деятельности, облагаемой 

ЕНВД, учитываются в общем порядке. 

Основание: пункт 8 статьи 346.18, статья 346.24, пункт 7 статьи 346.26 

Налогового кодекса РФ, часть 1 статьи 6 Закона от 6 декабря 2011 г. №402–ФЗ. 

5. Имущество, обязательства и хозяйственные операции по деятельности, 

облагаемой ЕНВД, отражаются в бухучете с помощью субсчетов и 

дополнительных аналитических признаков обособленно. 

Основание: часть 1 статьи 6 Закона от 6 декабря 2011 г. №402–ФЗ, пункт 7 

статьи 346.26 Налогового кодекса РФ. 

6. Книгу учета доходов и расходов вести автоматизировано с 

использованием типовой версии «1С: Предприятие 8.3». 

Основание: статья 346.24 Налогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порядка, 

утвержденного приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. №135н. 

7. Записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании 

первичных документов по каждой хозяйственной операции. 

Основание: пункт 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России 

от 22 октября 2012 г. №135н, часть 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. 

№402–ФЗ. 

8. Доходы, полученные от деятельности, по которой применяется 

упрощенная система налогообложения, учитываются отдельно от доходов, 

полученных от деятельности, переведенной на ЕНВД. 
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Основание: пункт 8 статьи 346.18, пункт 7 статьи 346.26 Налогового 

кодекса РФ. 

9. Доходы от переоценки имущества в виде валютных ценностей и 

требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

не учитываются. 

Основание: пункт 5 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ. 

10.Взносы на обязательное пенсионное (медицинское, 

социальное)страхование, а также обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний с выплат сотрудников, которые одновременно 

заняты в разных видах деятельности, распределяются пропорционально доле 

доходов, полученных по каждому виду деятельности, в общем объеме доходов.  

Пропорция определяется с учетом выручки и внереализационных доходов, 

полученных за календарный месяц.  

 Доходы определяются на основании данных бухучета, скорректированных 

на величину неоплаченных доходов. Основание: пункт 8 статьи 346.18, пункт 7 

статьи 346.26, пункт 2 статьи 346.32 

Налогового кодекса РФ, письма Минфина России от 23 мая 2012 г. № 

03–11–06/3/35, от 28 апреля 2010 г. № 03–11–11/121, от 20 октября 2011 г. № 

03–11–06/2/143. 

Определим оптимальный вариант налогообложения для ООО «Прогресс 

Тент». 

Общий налоговый режим 

1.  Налог на имущество организации: 

1000000 х 2,2 %= 22000 руб. 

2.  Платежи во внебюджетные фонды  

900000х30 %= 270000 руб. 

3.  Платежи в Фонд социального страхования 

900000х0,2 %=1800 руб. 

4.  Земельный налог 

400000х1,5%= 6000 руб. 
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    5.  Транспортный налог (по Свердловской области показатель 9.4 на 1 

л\с) 

121х 9,4= 1137,4 руб. 

    6.  Налог на прибыль  

6000000-4000000-(22000+270000+1800+600+1134,4)= 1699062,6 

1699062,6 х 20 %= 339812,52 руб. 

    7.  Чистая прибыль 

1699062,6-339812,52= 1359250,08 руб. 

 Упрощенная система налогообложения (Доходы) 

1. Платежи во внебюджетные фонды - 270000 руб. 

2. Платежи в ФСС - 1800 руб. 

3. Земельный налог – 6000 руб. 

4. Транспортный налог – 1137,4 руб. 

5. Единый налог по спец. Режиму  

Выручка х 6 % = 6000000 х 6 %= 360000руб. 

Уменьшаем ЕН на 50 % = 180000 руб. 

6.  Чистая прибыль  

6000000-4000000- (270000+1800+6000+1137,4+180000) = 1541062,6 руб. 

 Упрощенная система налогообложения (Доходы-Расходы) 

1. Платежи во внебюджетные фонды - 270000 руб. 

2. Платежи в ФСС - 1800 руб. 

3. Земельный налог – 6000 руб. 

4. Транспортный налог – 1134,4 руб. 

5. Чистая прибыль 

6000000-4000000-(270000+1800+6000+1137,4)= 1721062,6 

1721062,6 х 7 % = 120474,38 

1721062,6 - 120474,38 = 1600588,22 руб. 
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Таблица 10 – Сводная таблица по альтернативным налоговым режимам для ООО 

«Прогресс Тент» тыс. руб.1 

Показатель ОСН 
Налоговая 
нагрузка, 

% 

УСН 

(Доходы) 

Налогова

я 

нагрузка, 
% 

УСН 
(Доходы-Р

асходы) 

Налогова

я 

нагрузка, 
% 

Прогноз 

налоговой 

нагрузки 
на 2019 год 

(УСН 

(Доходы-Р
асходы)) 

Налог на 

имущество 

организации 

22000 0,37 - - - - - 

Платежи во 

внебюджетн

ые фонды 

27000

0 

4,5 

 
270000 4,5 270000 4,5 4,5 

Платежи в 
Фонд 

социального 

страхования 

1800 

0,03 

 
 

1800 0,03 1800 0,03 0,03 

Земельный 
налог 

6000 0,1 6000 0,1 6000 0,1 0,1 

Транспортн

ый налог 
1137,4 0,02 1137,4 0,02 1137,4 0,02 0,02 

Налог на 
прибыль 

33981
2,52 

5,7 - - - - - 

Единый 

налог по 
спец. 

Режиму 

- - 180000 3 120474,38 
2 
 

2 

Сумма 

налогов/сов
окупная 

налоговая 

нагрузка 

64074

9,92 
10,7 458937,4 

7,6 

 
399411,78 

6,7 

 
6,6 

 

Данный прогноз по налоговой нагрузке на 2019 год изменится с учетом 

того, что данная компания планирует на текущий год увеличить выручку и 

перейти на упрощенную систему налогообложения (Доходы–Расходы), тем 

самым уменьшить совокупную налоговую нагрузку и за счет этого увеличить 

чистую прибыль.  

Рассмотрим экономический эффект УСН (доходы) и УСН (Доходы–Расходы) за 

2018 год, проанализируем полученный результат.  

 

                                                
1 Составлено автором по: [58, 59]. 
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Таблица 11 – Экономический эффект налогообложения ООО «Прогресс Тент» 1 

Показатель УСН (Доходы) 
УСН 

(Доходы-Расходы) 

Экономический 

эффект, руб 

Платежи во внебюджетные 

фонды 
270000 270000 0 

Платежи в Фонд социального 

страхования 
1800 1800 0 

Земельный налог 6000 6000 0 

Транспортный налог 1137,4 1137,4 0 

Единый налог по спец. 

Режиму 
180000 120474,38 59525,62 

Сумма налогов 458937,4 399411,78 59525,62 

 

 Рассчитав экономический эффект по отдельным налогам, делаем вывод, 

что при применении упрощенной системы налогообложения  (доходы – 

расходы) сумма налогов уменьшится на 59525,62 рублей или почти на 4 %, что 

положительно повлияет на рост прибыли компании.  

Наиболее оптимальным режимом налогообложения является УСН 

(Доходы – Расходы). Стоит отметить, что данная компания в настоящее время 

использует налоговый режим УСН (Доходы). Нужно обратить внимание, на то, 

что в данной ситуации это является не лучшим вариантом.  Для уменьшения 

налоговой нагрузки необходимо переходить на другую систему 

налогообложения организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Составлено автором по: [59]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе выполнения изложенной выпускной квалификационной  

работы была подготовлена и обоснована теоретическая база для исследования 

экономической деятельности конкретного выбранного предприятия, проведен 

анализ экономической деятельности предприятия и сравнительный анализ 

налоговой нагрузки, разработаны рекомендации по совершенствованию 

налогообложения для предприятия ООО «ПРОГРЕСС ТЕНТ». 

В первой главе были исследованы понятия такие как: «налоговое 

планирование», «налоговая оптимизация», «корпоративный налоговый 

менеджмент», их сущность и принципы. Были обоснованны теоретические и 

правовые основы налогообложения организаций в Российской Федерации с 

целью формирования условий для реализации механизма оптимизации 

налогообложения хозяйствующих субъектов и согласования интересов всех 

участников налоговых отношений. Была дана оценка существующего механизма 

оптимизации налогообложения организаций с учетом специфики налогового 

планирования и управления налоговыми рисками. 

Во второй главе были разработаны формы, методы и критерии оценки 

оптимального налогообложения с учетом финансово–экономических 

показателей деятельности организации в сфере услуг. На примере конкретного 

предприятия были рассчитаны налоги и определено налоговое бремя, а также 

даны рекомендации по совершенствованию. Было отмечено, что  на основании 

анализа данных критериев выездной проверки  формируется внешняя и 

внутренняя налоговая политика нашей страны, а также оцениваются налоговые 

риски государства в целом. Такой подход позволяет своевременно 

скорректировать действующую политику, чтобы избежать неблагоприятных 

последствий. 
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В третьей главе были предложены решения и по разработке эффективных 

механизмов управления налоговыми рисками, формированию системы 

налоговой безопасности хозяйственной деятельности организаций, эффективной 

реализации учетной политики. Решение данных задач позволит сформулировать 

основные положения концепции оптимизации налогообложения организаций в 

Российской Федерации, предложить пути совершенствования механизма 

оптимизации налогообложения хозяйствующих субъектов.  Была разработана 

система критериев оценки эффективности государственной налоговой политики 

в области оптимизации налогообложения хозяйствующих субъектов. Также 

были определены основные направления совершенствования налогового 

планирования на микроуровне и налогового администрирования на макроуровне 

как инструментов повышения эффективности финансовой деятельности 

организации с учетом схем и механизмов налоговой оптимизации. 

Все поставленные задачи выполнены, цель дипломной работы достигнута. 

В качестве рекомендаций по улучшению финансового состояния с 

помощью оптимизации отдельных налогов 

1. Уменьшение платежей по налогу на имущество. 

Актуальная задача для анализируемого предприятия, поскольку удельный 

вес данного налога в общей сумме налоговых платежей составляет в 2018 году 

значительную долю по суммам уплаты. 

Наиболее доступный способ снижения налога на имущество – передача 

имущества в организацию, которая имеет льготу по данному налогу. После этого 

предприятия берут имущество у него в аренду. С полученной арендной платы 

организация – арендодатель заплатит небольшой единый налог. 

Такое решение позволяет экономить и на других налогах. Налог на 

прибыль уменьшится за счет того, что арендная плата у арендатора включается в 

расходы по мере ее начисления, а у арендодателя облагается налогом по более 

низким ставкам, и только после оплаты. 
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В качестве основных направлений оптимизации налогообложения 

предложены: 

– оптимизация налоговой политики предприятия. 

– оптимизация налога на имущество, позволит снизить себестоимость 

продукции, это также благоприятно отразится на рентабельности единицы 

продукции, также высвободившиеся денежные средства, предлагается 

направить на увеличение собственного капитала. Это в будущем позволит 

улучшить значения показателей финансовой устойчивости. 

– оптимизация налога на прибыль путем создания резерва по 

сомнительным долгам, увеличивает сумму чистой прибыли предприятия, 

которую можно вложить в новое производство. 

– переход на упрощенную систему налогообложения Анализ налоговой 

нагрузки показал, что при применении упрощенной системы налогообложения 

предприятие может реально снизить свою налоговую нагрузку. При этом 

затраты предприятия будут минимальными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оптимизация 

налогообложения позволяет улучшить показатели деятельности предприятия и 

соответственно его финансовое состояние. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Наименование счета Н

омер 

счета 

Субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 0

1 

По видам основных средств 

Амортизация основных средств 0

2 

 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0

3 

По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 0

4 

По видам нематериальных активов 

Амортизация нематериальных 

активов 

0

5 

 

Оборудование к установке 0

7 

 

Вложения во внеоборотные 

активы 

0

8 

1. Приобретение земельных 

участков 

2. Приобретение объектов 

природопользования 

3. Строительство объектов 

основных средств 

4. Приобретение объектов 

основных средств 

5. Приобретение 

нематериальных активов 

6. Перевод молодняка 

животных в основное стадо 

7. Приобретение взрослых 

животных8.Выполнение 

научно–исследовательских, 
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опытно–конструкторских и 

технологических работ 

Отложенные налоговые активы 0

9 

 

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 1

0 

1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия,конструкции и 

детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы переданные на 

переработку на сторону 

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и 

принадлежности 

10. Специальная оснастка и 

специальная одежда на складе 

11. .Специальная оснастка и 

специальная одежда вэксплуатации 

Животные на выращивании и 

откорме 

1

1 

 

Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 

1

4 

 

Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

1

5 

 

Отклонения в стоимости 

материальных ценностей 

1

6 

 

Налог на добавленную стоимость 1

9 

1. Налог на добавленную 

стоимость при приобретенииосновных 

средств 

2. Налог на добавленную 
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стоимость при 

приобретениинематериальных активов 

3. Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретеннымматериально–производств

енным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство 2

0 

 

Полуфабрикаты собственного 

производства 

2

1 

 

Вспомогательные производства 2

3 

 

Общепроизводственные расходы 2

5 

 

Общехозяйственные расходы 2

6 

 

Брак в производстве 2

8 

 

Обслуживающие производства и 

хозяйства 

2

9 

 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 4

0 

 

Товары 4

1 

 

Торговая наценка 4

2 

 

Готовая продукция 4

3 

 

Расходы на продажу 4

4 

 

Товары отгруженные 4  
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5 

Выполненные этапы по 

незавершенным работам 

4

6 

 

Раздел V. Денежные средства 

Касса 5

0 

 

Расчетные счета 5

1 

 

Валютные счета 5

2 

 

Специальные счета в банке 5

5 

1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

Наименование счета Н

омер 

счета 

Субсчета 

Переводы в пути 5

7 

 

Финансовые вложения 5

8 

1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору 

простого товарищества 

Резерв под обесценение вложений 

в ценные бумаги 

5

9 

 

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

6

0 

 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

6

2 

 

Резервы по сомнительным долгам 6

3 

 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

6

6 

По видам кредитов и займов 
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Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

6

7 

По видам кредитов и займов 

Расчеты по налога и сборам 6

8 

По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному 

страхованию 

6

9 

1 . Расчеты по социальному 

страхованию 

2. Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

3. Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

7

0 

 

Расчеты с подотчетными лицами 7

1 

 

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

7

3 

1. Расчеты по 

предоставленным займам 

2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба 

Расчеты с учредителями 7

5 

1. Расчеты по вкладам в 

уставный капитал 

2. Расчеты по выдаче доходов 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

7

6 

1. Расчеты по 

имущественному и личному страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 

4. Расчеты по 

депонированным суммам 

Отложенные налоговые 

обязательства 

7

7 

 

Внутрихозяйственные расчеты 7

9 

1. Расчеты по выделенному 

имуществу 

2. Расчеты по текущим 
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операциям 

3. Расчеты по договору 

доверительного управленияимуществом 

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 8

0 

 

Собственные акции (доли) 8

1 

 

Резервный капитал 8

2 

 

Добавочный капитал 8

3 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

8

4 

 

Целевое финансирование 8

6 

По видам финансирования 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 9

0 

1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 

3. Налог на добавленную 

стоимость 

4. Акцизы 

9. Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и расходы 9

1 

1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

9. Сальдо прочих доходов и 

расходов 

Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

9

4 

 

Резервы предстоящих расходов 9

6 

По видам резервов 

Расходы будущих периодов 9

7 

По видам расходов 

Доходы будущих периодов 9 1. Доходы полученные в счет 
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8 будущих периодов 

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления 

по недостачам, выявленным запрошлые 

годы 

4. Разница между суммой, 

подлежащей взысканию свиновных лиц, и 

балансовой стоимостью по 

недостачамценностей 

Прибыли и убытки 9

9 

 

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства 0

01 

 

Товарно–материальные ценности, 

переданные на 

0

02 

 

ответственное хранение   

Материалы, принятые в 

переработку 

0

03 

 

Товары, принятые на комиссию 0

04 

 

Оборудование, принятое для 

монтажа 

0

05 

 

Бланки строгой отчетности 0

06 

 

Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных 

0

07 

 

Дебиторов   

Обеспечения обязательств и 

платежей полученные 

0

08 

 

Обеспечения обязательств и 

платежей выданные 

0

09 

 

Износ основных средств 0  



87 
 

10 

Основные средства, сданные в 

аренду 

0

11 
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