СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА………………………….6
1.1 Экономическая сущность и функции налогов………………………………....6
1.2 Характеристика налоговой системы РФ……………………………………...14
1.3

Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства в

РФ на современном этапе………………………………………………………….26
2

АНАЛИЗ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА

СУБЪЕКТА

ПРИМЕНЕ

МАЛОГО

ООО

«АСП-

АВТОМАТИЗАЦИЯ»……………………………………………………………...40
2.1 Характеристика предприятия и оценка финансовых показателей его
деятельности………………………………………………………………………..40
2.2 Влияние налогообложения субъекта малого предпринимательства на
финансовые показатели его деятельности………………………………………..57
3

ПРОБЛЕМЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

СМП

В

РФ

И

ПУТИ

ИХ

РЕШЕНИЯ……………………………………………………………………….….67
3.1 Недостатки налогообложения малого бизнеса……………………………….67
3.2

Применение

упрощенной

системы

налогообложения

как

способ

минимизации налогового бремени и минимизации финансовых результатов
ООО «АСП-Автоматизация»………………………………………………………73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..80

ВВЕДЕНИЕ

Одна

из

глобальных

проблем

для

малого

бизнеса

является

налогообложение. Проблема вызвана с существующими противоречиями в
налоговом

законодательстве

и

его

нестабильностью,

а

составные

налогообложения напрямую зависят от государства и форм собственности, от
льгот, представляющиеся тому или иному роду деятельности предприятий
малого бизнеса.
В последние годы в России ведется много разговоров об исключительной
важности малого бизнеса для развития страны и ее экономики, для
формирования «среднего класса» а также для установления социальной и
политической стабильности в стране. За последнее десятилетие издано и
принято много указов, постановлений и законов, которые направлены на
поддержку малого бизнеса, однако это лишь на мизерную долю улучшило
положение предпринимателей в РФ. И главная причина этому – непосильные
налоги для малого бизнеса.
Актуальность выбранной темы заключается в необходимости развития
малого предпринимательства, так как с переходом экономики в России на
рыночные отношение в развитие данного бизнеса стало возникать множество
проблем, с которыми очень часто встречаются предприниматели, особенно те,
которые только начали свой бизнес.
Цель работы состоит в исследовании процесса налогообложения
субъектов

малого

предпринимательства

на

примере

ООО

«АСП-

Автоматизация» и выработке предложений по минимизации налоговой
нагрузки.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
 исследовать теоретические и правовые основы налогообложения,
обобщить различные точки зрения ученых на рассматриваемые ими функции и
высказать авторскую позицию по данному вопросу;
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 проанализировать основные финансовые показатели деятельности
субъекта малого предпринимательства ООО «АСП-Автоматизация», оценить
влияние

уровня

налогообложения

при

применении

общей

системы

налогообложения на финансовые показатели его деятельности и рассчитать
налоговую нагрузку по различным методикам;
 выявить

проблемы

налогообложения

субъекта

малого

предпринимательства ООО «АСП-Автоматизация», ранжировать контрагентов
участвующих в формировании доходов организации по применяемым ими
режимам

налогообложения

и

предложить

альтернативный

способ

налогообложения в целях минимизации налоговой нагрузки.
Предметом исследования является система налогообложения малого
предпринимательства.
Объектом исследования является субъект малого предпринимательства
ООО «АСП-Автоматизация».
В ходе исследования применялись следующие методы: метод анализа,
метод синтеза, метод сравнение, метод обобщение и метод экспертных оценок.
Элементы научной новизны состоят в следующем:
 систематизированы различные точки зрения ученых на функции
налогов и высказана авторская позиция по данному вопросу;
 проведен расчет налоговой нагрузки по различным методикам и
проведено сравнение показателей с методикой налоговых органов;
 проведен расчет налогов и обязательных взносов при применении
упрощенной системы налогообложения и сделаны выводы по результатам
расчетов.
Практическая значимость заключается в том, что разработанные
мероприятия

по

минимизации

налоговой

нагрузки

могут

помочь

в

минимизации не только на исследуемом предприятии, но и в других компаниях.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
научные труды ученых по экономике, концептуальные подходы, реализуемые в
законодательных и нормативных актах Российской Федерации в сфере
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налогообложения, локально-нормативные акты компании, сведения из научных
периодических изданий, материалов научно-практических конференций.
Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы.
В первой главе рассматриваются теоретические и правовые основы
налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Во второй главе дан анализ финансово-экономических показателей
деятельности компании ООО «АСП-Автоматизация», исследуется система
налогообложения,

оцениваются

факторы,

влияющие

на

процесс

налогообложения.
В третьей главе выявлены проблемы налогообложения субъекта малого
предпринимательства. Даны рекомендации по переходу на альтернативный
режим

налогообложения,

который

позволит

компании

ООО

«АСП-

Автоматизация» эффективнее работать в текущих экономических условиях.
По результат теоретических и практический исследований по теме
диссертации опубликовано 4 работы, общим объемом текста 1,75 п. л.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ

Экономическая сущность налогов требует глубокого и всестороннего
рассмотрения. Для раскрытия сути данного понятия необходимо более
подробно рассмотреть различные категории: все виды определений налогов,
определение их места и роли. Проанализирую работы многих авторов за
последнее десятилетие ясно, что до сих пор к единому определению данного
понятия так и не пришли. Главным объектом исследования науки является –
налог. Именно вся сущность экономических. политических, правовых и
социальных интересов государства и общества. Для тщательного анализа и
определения сущности налогов, необходимо исследование методологии
налогообложения. Другими словами, необходимо проанализировать систему
методов познания, которая связывают теорию и практику налогов.
Ученый и исследователи к определению «налог» подходят с разных
позиций. Можно рассматривать как с философской стороны, рассуждая о
необходимом благе и зле, а можно характеризовать как экономическую
категорию. В качестве экономической категории выступает специфическое
общественное назначение, а именно формирование и использование денежных
средств страны.
С одной сторон, налог принадлежит к финансово-распределительной
категории, которая связана с формирование финансовых резервов на стадии
распределения и перераспределения ВВП.
С другой стороны (правовой природы), налог есть мера упорядочения,
ведения имущественных отношений участников общества и государства в
определенные границы. Другими словами, это система правоотношений
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налогоплательщика и государства на основании законности, принуждения,
безвозмездности, а, следовательно, понятие налог можно рассматривать как
юридический аспект.
Так налог можно рассмотреть в политическом аспекте: воспроизводства
системы государственной власти, уравновешение интересов государства и
разных слоев общества.
Многие авторы подчеркивают свои отдельные характеристики, которые
берут за основу при определении понятия. Так А.В. Брызгалин дал
характеристику

налогу

как

комплексной

категории,

которая

имеет

сформулировано

такая

экономическое и юридическое значение [1, с. 103].
Под

редакцией

Юткиной

Т.Ф.

было

характеристика, что налог является не только правовой категорией, но также
фискальной, финансовой, экономической и конечно же философской [14, с. 89].
Как было указано ранее вопросы о содержании понятия «налог», а также
о его функционале и принципах по настоящее время остается дискуссионным.
До сих пор авторы не могут прийти к единому определению, скорее всего это
связано с различными мнениями о налогах в обществе и сложностью сущности
самого понятия.
Так классики политической экономики Смит А. И Рикардо Д. пришли к
единому пониманию сущности налога, несмотря на различие в трактовке.
Сущность они видят в том, чтобы рассматривать налог как категорию
непроизводительного характера, который обуславливается сущностью и ролью
государства [12, с. 74].
Тургенев Н.И является основоположником финансовой науки России. В
своих работах он связывает возникновение налогов тесно с государством. Его
взгляды

неоднократны.

С

одной

стороны,

налог

характеризует

как

добровольный взнос граждан в бюджет государства для его функционирования,
а с другой – все-таки указывает на принудительность уплаты взносов
налогоплательщиками [23, с. 45].
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Другой

автор,

Орлов

М.Ф.

рассматривает

налог

в

качестве

пожертвования, которое приносят граждане для безопасности и пользы всего
государства и общества [10, с. 148].
Иловайский С.И. определил налог как принудительным денежным
взносом частных хозяйств по закону. Озеров И.Х. указывает, что налог –
принудительный сбор, взимаемый с лиц с определенной территории в бюджет
государства с целью покрытия расходов [7, с. 18].
При анализе всех взглядов отечественных ученых конца XIX – начала XX
веков, можно их объединить в одно определение, по которому налог –
принудительное изъятие от налогоплательщика определенного количества
денежных средств без соответствующего эквивалента.
В таблице 1 приведены мнения авторов, у которых различны
определения, но все они содержат общие признаки.
Таблица 1 – Определение понятия «налог»1
Источник

Определение

1
Налоговый кодекс

2
Налог – обязательный, индивидуальный безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения, принадлежавших им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований.

Э. Селигман

Налог – принудительный сбор, взымаемый государством с
отдельного лица для покрытия расходов, вызванных
общегосударственными нуждами, без всякого отношения к
специальной выгоде плательщика.

В.А. Кашин

Налог – это установленное законом одностороннее
обязательство лица участвовать в финансировании
деятельности публичного образования (налоговое
обязательство).

А.И. Худяков, М.Н. Бродский, Налог – это принудительное изъятие государством в целях
Г.М. Бродский
финансового обеспечения своей деятельности денежных
средств, принадлежащих на праве собственности
организациям и физическим лицам.

1

Составлено автором по:
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Окончание таблицы 1
1

2
Под именем налогов должно разуметь такое
односторонние экономические пожертвования граждан
или подданных, которые государство или иные
общественные группы в силу того, что они являются
представителями общества, взимают легальным путем и
законным способом из их частных имуществ для
удовлетворения необходимых общественных потребностей
и вызываемых ими издержек.

И.И. Янжул

Советский
энциклопедический словарь

Налоги – принудительные сборы, взымаемые с населения
на известной территории на установленных законном
основаниях, в целях покрытия общих потребностей
государства.

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю

Налог – принудительная выплата правительству
домохозяйством или фирмой денег (или передача товаров
и услуг), в обмен на которые домохозяйство или фирма
непосредственно не получают товары или услуги, причем
такая выплата не является штрафом, наложенным судом за
незаконные действия.

Из таблицы 1 справедливо подчеркивает определение А.И. Худяков, М.Н.
Бродский и Г.Н. Бродский. По их мнению, налог представляет собой
обязательный платеж в пользу государства, причем этим свойством обладает с
момента образования государств.
Определение понятия «налог» позволяет осознать и оценить отношение
общества к налогообложению в стране. Но по законодательству существует
свое определение.
В налоговом законодательстве. а именно в Налоговом кодексе России в
статье 8 приведено следующее определение понятия: «под налогом понимается
обязательный,

индивидуально

безвозмездный

платеж,

взимаемый

с

организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных) образований». Данное определение дает полную
характеристику понятию налога.

9

Существует два общих понятия [5, с. 127]:
 с экономической стороны, налог – инструмент фискальной политики
и метод косвенного регулирования экономики на макроуровне;
 с юридической стороны, налоговые отношения – совокупность
специфических обязательств, которыми обязывают субъекта налогообложения
оплачивать налоги в бюджет в соответствии с законодательством в пользу
государства.
Под сбором согласно статье 8 Налогового Кодекса РФ понимается
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в
пределах

территории,

на

которой

введен

сбор,

отдельных

видов

предпринимательской деятельности.
Также у налогообложения имеются принципы, на которых оно основано.
Приведем принципы по российскому законодательству [5, с. 134]:
 всеобщность (обхват налогом всех экономических субъектов, которые
получают любые виды доходов);
 стабильность (устойчивость видов налогов);
 равнонапряженность (равная нагрузка на субъекты с одинаковыми
доходами);
 обязательность (принудительность выплаты налога);
 социальная справедливость (ставки и льготы должны уравнивать все
слои населения);
 горизонтальная справедливость;
 вертикальная справедливость.
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Далее рассмотрим основные функции налогов, так как они отображают
экономическую их сущность и внутреннее содержание. В разные периоды,
разные авторы выделяли различные функции налогов.
Так в период 1992 по 1998 года профессор Родионов В.М. разделял
функции налога на фискальную и экономическую, которую иногда дробили на
регулирующую и стимулирующую.
Академик

Казак

А.Ю.

классифицировал

на

фискальную

и

стимулирующую (регулирующую). По мнению Дробозиной Л.А. существовали
две функции: фискальная и регулирующая. Так по мнению профессора Заяц
Е.А. была только распределительная и контрольная функции.
Следующий период начинается с 1999 года. Здесь мнения ученых также
разделились и расширились. По мнению Черник Д.Г. функции налогов
подразделяются на [13, с. 203]:
 фискальная (наполнение деньгами бюджета государства);
 распределительная (социальная) – перераспределение финансовых
средств через налоговую систему в пользу социальной сферы;
 регулирующая (стимулирование или дестимулирование развития
отдельных отраслей и регионов, добиваться желаемых изменений в структуре
производства, его размещении);
 контрольная (налоговая отчетность позволяет получать информацию о
истинном положение страны);
 политическая (связана с режимами налогообложения с отдельными
странами).
Профессор Майбарудов М.А. разделял следующие функции:
 фискальная (основная) – изъятие посредством налогов части доходов
организаций и граждан в пользу государственного бюджета с целью создания
материальной основы для реализации государством своих функциональных
обязанностей;
 распределительная (социальная) – обеспечивает решение ряда
социальных задач населения;
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 контрольная (контроль над финансово-хозяйственной деятельностью
организаций и отдельных физических лиц, за легитимностью источников их
доходов;
 регулирующая (направлена на вмешательство со стороны государства
в экономические процессы.
Основные функции налогов представлены на рисунке 2.
Отметим, что среди авторов разногласий по поводу актуальности
фискальной

функции

не

существует.

Эволюция

функций

налогов

непосредственно связано с развитие налогообложения и изменением самих
видов налогов.
Проблема разногласий авторов и исследователей заключается в смешении
понятия «функция» и «роль». Два понятия тесно связаны между собой, однако
имеют разный смысл. Поэтому необходимо четко определить понятия функции
и роль налогов. Ответ на этот вопрос помогут ответить словари. Функция
является составной частью от сущности и роли, которая выражается. Поэтому
налоги – реализация общественного назначения той или иной экономической
категории.
Также в заключение отметим, что функция действует всегда в рамках
отношений соответствующей категории.
Таблица 2 – Основные функции налогов, выделяемые различными авторами1
Автор
1
С.М. Барулин

Функции
2
1) функция совокупного эквивалента государственных
услуг государства;
2) фискальная;
3) регулирующая
4) контрольная.

И.В. Горский

1) фискальная.

В.М. Родионова

1) фискальная;
2) экономическая.

1

Составлено автором по [8,

12, 19, 23, 36, 41, 45, 51]
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Окончание таблицы 2
1
А.В. Брызгалин

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

Л.Н. Лыкова

2
фискальная;
распределительная (социальная);
регулирующая;
контрольная;
поощрительная.
фискальная;
распределительная (перераспределительная);
контрольная;
стимулирующая (дестимулирующая).

В.В. Глухов, И.В. Дольде

1) фискальная;
2) социальная;
3) регулирующая.

А.И. Худяков, М.Н. Бродский

1) распределительная;
2) контрольная.

Д.Г. Черник

1)
2)
3)
4)

Р.Г. Сомоев

1) фискальная;
2) регулирующая;
3) контрольная.

Т.Ф. Юткина

1) фискальная;
2) регулирующая.

Е.А. Смородина

1) фискальная.

Наиболее

обоснованным

фискальная;
распределительная;
контрольная;
внешнеэкономическая.

является

выделение

одной

функции

–

фискальной. Поскольку, регулирование могут осуществлять только субъекты в
процессе выбора методов налогового регулирования и их утверждения в
законодательстве, поэтому налог не может себя не увеличивать, не уменьшать.
Подводя итоги, можно сказать следующее, что налоги – это объективная
экономическая категория и сущность налогов, и их глубина отображается
больше в фискальной функции, отображая основу самой природы налогов и
сборов. Данная функция присутствует почти в каждом государстве, благодаря
данной функции формируются государственные денежные фонды.
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ

Нам необходимо познакомиться с характеристикой налоговой системы
РФ. В литературе понятия «система налогов и сборов» характеризуется с трех
направлений: узкоэкономическом, узкоправовом и комплексном подходе.
Для этого необходимо исследовать теоретическую базу ее построения и
основные принципы, и функции. Итак, понятие термина «налоговая система»
имеет большое множество определений, по данной теме постоянно ведутся
дискуссии. Само содержание понятие достаточно многообразно: существует
три направления – узкоэкономический, узкоправовой и комлексный подход.
К узкоэкономическому подходу придерживаются следующие экономисты
и ученные: О.О. Журавлева, Е.И. Спектор, О.А. Акопян, Б.Х Алиев и многие
другие. Они считают, что налоговую систему образуют налоги и сборы. Общее
определение – совокупность налогов, сборов, пошли и других видов платежей,
которые взимаются в установленном законом порядке.
Со стороны узкоправового подхода дается другая характеристика.
Налоговая система включает в состав основные элементы налогообложения и
также процедуры налогового администрирования, что позволяет игнорировать
ряд политических и организационно-правовые формы.
Со

слов

Соколовой

налогообложения.

которая

Э.Д.

налоговая

определяется

система:

«правовая

экономическими

форма

условиями

общества».
Красноперова О.А. предлагает использовать в экономической литературе
и терминологии вместо термина «налоговая система» наиболее совершенное
понятие «система налогов и сборов».
По мнению Брызгалина А.В. «налоговая система – это взаимосвязанная
совокупность все существующих в государстве общественных отношений,
которые вкладываются в сфере налогообложения и имеют экономический,
политический, правовой и организационный характер».
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Сторонником

комплексного

подхода

является

Назаров

В.Н.

Он

характеризует налоговую систему как совокупность подсистем: экономической,
правовой и политической. Собрав в совокупности все мнения и определения,
наиболее точным является следующая характеристика; налоговая система – это
система

экономико-правовых

отношений

между

государством

и

хозяйствующими субъектами, которые возникают при формировании доходной
части государственного бюджета путем отчисления части дохода собственника
в виде системы законом установленных налогов и сборов, а также других
обязательных платежей, исчисление, уплата и контроль за поступлением
осуществляется по методологии налогообложения, которая разработана в
государстве.
Собрав все определения в единый, можно сказать, что налоговая система
–

совокупность

институтов,

которые

используются

государством

для

формирования бюджета всех уровней с последующим перераспределением в
интересах государства и общества.
Цели налоговой системы [8, 45]:
 регулирование

экономики,

которое

стимулирует

развитие

хозяйственной деятельности;
 обеспечение

финансовыми

ресурсами

всех

уровней

власти,

необходимых для проведения экономической и социальной политики;
 регулирование доходов.
К основным чертам налоговой системы Российской Федерации в
настоящее время относится:
 единая нормативно-правовая база (основа налоговой системы –
правовая база);
 единые принципы налоговой системы (единый механизм исчисления);
 конкретное распределение налогов по элементам бюджетной системы;
 территориальным органам власти (региональным и местным) дано
право введение налогов в пределах территории;
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 деление налогов на общие и специальные (налоги имеют строго
целевое или регулирующее значение);
 наличие льгот;
 равные требования и условия использования бюджета;
 сочетание двух налогов: прямого и косвенного;
 и другое.
Налоговая система в России состоит из четырех блоков:
 взимания налогов и сборов;
 налоговые правоотношения;
 участники налоговых правоотношений;
 нормативно-правовая база.
Теперь рассмотрим каждый блок отдельно. Первый блок посвящен
классификации налогов и сборов, который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Первый блок налоговой системы: деление налогов
территориально [11, с. 25]
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Согласно ст.12 НК РФ в Российской Федерации устанавливаются
федеральные, региональные и местные налоги и сборы.
Особенности правового регулирования, установления, изменения и
отмены федеральных, региональных и местных налогов и сборов, и различия
между этими группами налогов представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Различия между налогами1
Особенности
установления,
изменения и
отмены

Федеральные налоги и
сборы

Региональные налоги и
сборы

Местные налоги

1
Виды налогов и
сборов

2
Перечень
устанавливается
статьей 13 Налогового
кодекса РФ

3
Перечень
устанавливается
статьей 14 Налогового
кодекса РФ

4
Перечень устанавливается
статьей 15 Налогового
кодекса РФ

Порядок
введения и
прекращения
действия

Устанавливается,
изменяется, отменяется
только НК РФ

В соответствии с НК
РФ и законами
субъектов РФ о налогах

В соответствии с НК РФ и
нормативно-правовыми
актами муниципальных
образований

Элементы
Порядок уплаты

Для всех налогов устанавливаются только Налоговым кодексом РФ
Устанавливается и
Устанавливается
Определяется
изменяется только НК
законами субъектов РФ нормативно-правовыми
РФ
в соответствии с НК РФ актами муниципальных
образований в порядке и
пределах,
предусмотренных НК РФ

Сроки уплаты

Устанавливаются, и
изменяются только НК
РФ

При установлении
налога определяются
законодательными
(представительными)
органами субъектов РФ

Определяются
нормативно-правовыми
актами муниципальных
образований в порядке и
пределах,
предусмотренных НК РФ

Налоговые
льготы и
основания для их
использования

Устанавливаются, и
изменяются только НК
РФ

Могут устанавливаться
законодательными
(представительными)
органами субъектов РФ
в порядке и в пределах,
предусмотренных НК
РФ

Могут устанавливаться
представительными
органами муниципальных
образований в порядке и
пределах,
предусмотренных НК РФ

1

Составлено автором по: [11]
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Окончание таблицы 3
1
Налоговая ставка

2
Устанавливается, и
изменяется только НК
РФ

3
Может устанавливаться
законами субъектов РФ
в пределах,
предусмотренных НК
РФ

4
Может устанавливаться
представительными
органами муниципальных
образований в порядке и
пределах,
предусмотренных НК РФ

Кроме представленных налогов в налоговую систему Российской
Федерации входят такие виды налогов, которые относятся к специальным
налоговым режимам. Специальный налоговый режим подразумевает особый
порядок расчета и уплаты налогов и сборов, который применяется только в
условиях,

предусмотренных

специальному

налоговому

налоговым

режиму

могут

законодательством

РФ.

относится

порядок

особый

К

определения элементов налогообложения, освобождение от обязанности по
уплате. К специальным налоговым режимам в России относятся [6, с. 74]:
 налогообложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог);
 упрощенная система налогообложения (УСН);
 ЕНВД (единый налог на вмененный доход) применяется для
отдельных видов деятельности;
 налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции;
 ПСН (патентная система налогообложения) для индивидуальных
предпринимателей.
Далее перейдем ко второму блоку налоговой системы. Налоговые
правоотношения – отношения общества, которые возникают в сфере
налогообложения и регулируется нормами права. К ним относятся следующие
виды правовых отношений:
 отношения при установлении, введения и взимания налогов и сборов
в России;
 отношения при исполнении налоговых обязанностей;
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 отношения по исчислению и уплате налогов и сборов;
 отношения при налоговом контроле и контроле при соблюдение
налогового законодательства;
 отношения при защите прав и законных интересов участников
налоговых правовых отношений;
 отношение при привлечении к ответственности за налоговое
правонарушение.
К особенностям налоговых правоотношений относится следующее:
 отношение между юридическими и физическими лицами имеют
общественную значимость (общественное отношение);
 правовое отношение с участием денежных

средств в сфере

налогообложения;
 социальное отношение, которое регулируется нормами налогового
законодательства.
Третий блок налоговой системы посвящен характеристике системы
участников налоговых правоотношений. Согласно статье 9 Налогового кодека
Российской Федерации к числу участников налоговых отношений относятся
следующие [6, с. 76]:
 юридические и физические лица, которые согласно налоговому
законодательству обязаны уплачивать налоги и сборы;
 налоговые агенты (организации и физические лица, которые
занимаются исчислением, удержанием налогов у налогоплательщиков и
перечислением их в бюджет;
 налоговые органы, которые осуществляют контроль за соблюдением
налогоплательщиками

и

налоговых

агентов

своих

обязанностей

по

своевременному исчислению, полноты и уплате налогов и сборов (органы
федеральной налоговой службы);
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 таможенные органы, осуществляющие контроль за соблюдением
таможенно-тарифного

регулирования,

запретов

и

ограничений

при

перемещении товаров через границу.
Итак, переходим к четвертому блоку – нормативно-правовая база.
Основным документом. регламентирующим налогообложение в Российской
федерации является Налоговый кодекс РФ. Налоговый кодекс – это
комплексный документ, который регулирует всю систему налогообложения в
России. Согласно Налоговому кодексу определяют следующее [2]:
 виды налогов и сборов, взимаемых в стране;
 определяет

основания

возникновения

и

порядок

исполнения

обязанностей по уплате;
 правила установления налогов и сборов для субъектов России;
 устанавливает права и обязанности субъектов налогообложения;
 устанавливает формы и методы контроля;
 характеризует

ответственность

за

совершение

налоговых

правонарушений;
 порядок обжалований действий или бездействий налоговых органов и
должностных лиц.
Эффективность
определенных

налоговой

критериев,

системы

требований

и

обеспечивается
принципов

соблюдением

налогообложения.

Рассмотрим принципы налоговой системы:
 принцип справедливости. Предполагает всеобщность обложения и
равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их
доходам;
 принцип определенности заключается в том, что сумма и время
платежа должны быть заранее известны налогоплательщику;
 принцип удобства. Налог должен взиматься в такое время и таким
способом, которые представляют наибольшие удобства для плательщика;
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 принцип экономии подразумевает сокращение издержек взимания
налогов.
Налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты является следствием
налоговой политики государства, качественной характеристикой системы
налогов. В России в настоящее время не существует общепринятой
методологии исчисления налоговой нагрузки. Описываются в основном шесть
методик определения налоговой нагрузки (пять из них являются авторскими),
которые различаются двумя существенными моментами: составом налоговых
платежей, включаемых в расчет, и определением базового показателя, с
которым соотносится сумма налогов.
Рассмотрим более подробно методики расчета налоговой нагрузки на
хозяйствующие субъекты в таблице 4.
Таблица 4 – Анализ методик расчета налоговой нагрузки на хозяйствующие
субъекты [2].
Методика
1.Официальная
методика –
Департамента
налоговой
политики
Министерства
финансов РФ

Сущность методики
Налоговое бремя
предлагается
оценивать
отношением всех
уплачиваемых
хозяйствующим
субъектом налогов к
выручке от
реализации
продукции, включая
выручку от прочей
реализации и
внереализационные
доходы.

Расчет показателя
налоговой
нагрузки
(НП / Вр) × 100%
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Недостаток методики
В расчет налоговой
нагрузки включается налог
на доходы
физических лиц, однако
хозяйствующие субъекты
выступают в качестве
налогового агента в
отношении своих
сотрудников. Методика не
позволяет также
определить влияние
изменения структуры
затрат на производство
продукции (работ или
услуг). Полученные
значения можно
сравнивать только у
аналогичных организаций,
имеющих сопоставимую
структуру выручки.

Продолжение таблицы 4
2.Методика
Литвина М.И.

3.Методика
Кировой Е.А.

Показатель налоговой
нагрузки связывается
с числом налогов и
других обязательных
платежей, а также
со структурой
налогов
экономического
субъекта и
механизмом
взимания налогов.

НН = НП / ДС
ДС – добавленная
стоимость. Которая
может
определяться
1. Как разность
между валовым
доходом
предприятия –
брутто и
материальными
затратами на
производство и
реализацию
продукции.
2. Как сумма
доходов на оплату
труда (с
начислениями),
амортизационных
отчислений, чистой
прибыли и налогов.

В расчет налоговой
нагрузки включается налог
на доходы физических лиц,
однако хозяйствующие
субъекты выступают в
качестве налогового агента
в отношении своих
сотрудников.

Предлагается
различать два
показателя,
характеризующих
налоговую нагрузку
экономического
субъекта:
абсолютный
и относительный.
Только вместе эти два
показателя позволят,
с ее точки зрения, в
полной мере
охарактеризовать
налоговую нагрузку
конкретного
налогоплательщика
и сравнить ее с
аналогичным
показателем любого
другого
хозяйствующего
субъекта.

Абсолютная
налоговая нагрузка
– это налоги и
страховые взносы,
подлежащие
перечислению в
бюджет и
внебюджетные
фонды, то есть
абсолютная
величина
налоговых
обязательств
хозяйствующих
субъектов.
Относительная
налоговая
нагрузка:

Не учитывает такие
показатели, как
фондоемкость,
рентабельность,
оборачиваемость оборотных
активов, что не позволяет
прогнозировать изменение
деловой активности
субъекта в зависимости от
изменения количества
налогов, налоговых ставок и
льгот. Показатель
абсолютной налоговой
нагрузки не отражает
напряженности налоговых
обязательств и не может
реально оценить степень
влияния налогов на
финансовую устойчивость
организации

Дн = НП+СО/ВСС
СО – взносы во
внебюджетные
фонды
ВСС – вновь
созданная
стоимость
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Окончание таблицы 4
4.Методика
Крейниной
Н.М.

Строится на
сопоставлении
суммы налога и
источника его уплаты.
В данном случае
специалисты должны
исходить из
идеальной ситуации,
когда экономический
субъект вообще не
платит налогов, и
сравнивать эту
ситуацию с реальной.

1 вариант
НН = (В – З – Пч) /
(В – З) × 100%,
З – полные
затраты,
Пч – чистая
прибыль.

5. Методика
Кадушина А.,
Михайловой Н
(специалисты
ОАО «Format –
Project
Finance»)

Предполагает
налоговую нагрузку
оценивать, как долю
отдаваемой в бюджет
Добавленной
стоимости, созданной
конкретным
экономическим
субъектом

НН = НДС + СВ +
НДФЛ + Нпр =
0,153ДС + 0,206ДС
× Кот + 0,103ДС ×
Кот + 0,20ДС × (1 –
0,153ДС – Кот –
Ка).

В расчете учитывается
НДФЛ и не учитывает
влияние таких налогов,
как налог на имущество
организаций,
транспортный налог,
земельный налог и др.
Кроме этих налогов, не
включаются страховые
взносы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний.

6. Методика
Островенко
Т.К.

Налоговая нагрузка
характеризуется в
виде частных и
обобщающих
показателей.

НН = НП / Вр или
среднегодовая
сумма валюты
баланса или
среднегодовая
сумма
собственного
капитала или
прибыль до
налогообложения

Учитывает только
показатели, используемые
в бухгалтерском учете. В
России бухгалтерский
учет отличается от
налогового учета.

2 вариант
НН = (В – З – Пч) /
Пч × 100%.

Недооценивает степень
влияния на финансовое
состояние экономического
субъекта таких косвенных
налогов, как налог на
добавленную стоимость и
акцизов. Эти налоги, пусть
и в меньшей степени, но
влияют на величину
прибыли предприятия,
потребительского спроса
и, как следствие, на
уровень цен.

Представленные в таблице 4 методики показывают, что в практике
расчетов показателя налоговой нагрузки используются различные подходы.
Наряду с представленными недостатками данных методик, каждая из них,
безусловно, обладает и достоинствами. Поскольку при расчете налоговой
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нагрузки каждый автор методики приводит достаточные аргументы при выборе
всех показателей, которые участвуют в расчетах. В свою очередь, при расчете
показателя налоговой нагрузки должна учитываться специфика деятельности
хозяйствующего субъекта.
Теперь рассмотрим экономику России за последние три года. В 2017 г.
российская экономика находилась в рецессии: по итогам года ВВП сократился
на 0,2%. Сжатие совокупного спроса, вызванное снижением реальных доходов
населения, инвестиций, а также сокращением бюджетных расходов по
большинству статей, обеспечило падение выпуска и замедление инфляции. По
данным Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2016 г. составил
105,4% по сравнению с декабрем 2015 г. Доходы консолидированного бюджета
в 2017г. составили 27 746,7 млрд. руб. (32,3% ВВП). Их рост в номинальном
выражении по сравнению с 2016 г. был настольно незначительным, что не смог
компенсировать даже довольно низкий уровень инфляции. В реальном
выражении доходы сократились на 0,6% (таблица 5).
Таблица 5 – Структура и динамика доходов консолидированного бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за 2015-2017 гг., млрд
руб.1
млрд.руб.
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование
Неналоговые и прочие
доходы

Структура

2015
% к итогу

2016
млрд.руб.

25497,2
14237,1
4920,9

100,0
57,9
19,3

26494,1
15517,0
5347,3

%к
итогу
100,0
58,6
20,2

6339,2

22,8

5629,8

21,2

доходов

консолидированного

бюджета

2017
млрд.руб.
27746,7
16308,9
6036,6

%к
итогу
100,0
58,8
21,8

5401,2

19,5

и

бюджетов

государственных внебюджетных фондов РФ практически не изменилась в
сравнении с 2015 г. По-прежнему, около 59% поступлений приходится на
налоговые доходы. Остальная часть поступлений практически в равной
1

Составлено автором по: [20]
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пропорции делится между страховыми взносами на обязательное социальное
страхование, неналоговыми и прочими доходами.
В таблице 6 подробно рассмотрены поступления по основным видам
налогов в консолидированный бюджет РФ за 2015-2017 гг.
Таблица 6 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ
за 2015-2017 гг., млрд руб.1
Вид налогов
Налог на прибыль
НДПИ
НДФЛ
НДС
Акцизы
Имущественные
налоги

2015
2 428,3
3 126,7
2 913,1
2 404,8
1 118,3
998,7

2016
2 598,8
3 226,8
2 806,5
2 448,3
1 014,4
1 068,4

2017
2 770,2
2 929,4
3 017,3
2 657,4
1 293,9
1 116,9

По данным таблицы 6 видно, что в целом поступления по видам налогов
в консолидированный бюджет имеют положительную динамику. По налогу на
добычу полезных ископаемых произошло уменьшение налоговых поступлений
на 297,4 млрд. руб. Это может быть связанно с изменением объема добываемых
полезных ископаемых, снижением валюты и т.д.
Таким образом, в каждой стране разработана своя налоговая система. Она
учитывает

особенности

развития

экономики.

Теоретики

в

области

налогообложения всегда пытаются решить "вечный" вопрос, о том, что все-таки
целесообразнее

обеспечить

формирование

бюджета

государства

чисто

фискальными методами или же снижением налогов добиться стимулирования
предпринимательской деятельности.
Расходы консолидированного бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ в 2016 г. составили 30 888,8 млрд руб., что на 5,4%
больше, чем в предыдущем году. Таким образом, рост расходов в точности
соответствовал потребительской инфляции. Относительно ВВП расходы
бюджета в 2016 г. оцениваются в 36,0%, т.е. на 0,4% меньше, чем в
предыдущем году.
1

Составлено автором по: [20]
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1.3 ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В настоящее время состояние малого предпринимательства – весомый
показатель развития, происходящего в стране. Страна по настоящее время
переживает экономический и финансовый кризис, что негативно сказывается на
малом бизнесе. Последнее время в инновационный процесс стали втягивать в
развитие малого предпринимательства, так как малый бизнес способствует
формированию среднего класса, который составляет значительную долю в
мировой хозяйствующей системы экономически активного населения.
В России в настоящее время доля малого бизнеса составляет 22%, в США
доля достигает 50%, в Китае этот показатель достиг 60%. Следовательно, в этих
государствах развитие и поддержка малого бизнеса имеет приоритет. В
Российской Федерации многие жители опасаются открывать или начинать свое
дело, так как не могут быть уверены в завтрашнем дне. По экономической
свободе наша страна соседствует с Таджикистаном и Гаити, занимая на 2016
год 153 место.
По сравнению с прошлыми годами в 2016 большинство организаций
могут относить себя к малым предприятиям и пользоваться привилегиями
(льготами),

которые

были

сформированы

новыми

постановлениями

в

налогообложении. Но не смотря на данные попытки поддержки малого
предпринимательства с помощью возможным методов: налоговых каникул,
субсидий, снижение налоговой нагрузки и других способов в первом полугодии
2016 году было закрыто 650 тысяч наименований организаций малого
предпринимательства.
По статистике налогообложения в российской Федерации малое
предпринимательство относится в основном к микробизнесу, это 95,5% общего
их числа.
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Рассмотрим критерии отнесения хозяйствующих субъектов к различным
категориям малого и среднего бизнеса в России, который представлен в
таблице 7.
Таблица 7 – Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к различным
категориям малого и среднего бизнеса1
Категория
Микропредприятие
Малое
предприятие
Среднее
предприятие

Занятость на
предприятии
до 15 человек
от 16 до 100
человек
от 101 до 250
человек

Оборот
предприятия
до 120 млн
рублей
до 600 млн
рублей
до 2 млрд
рублей

«Критерий независимости происхождения»
Доля участия в уставном (складочном)
капитале не должна превышать 25% для
хозяйствующих субъектов, не являющихся
малыми и средними предприятиями,
иностранных юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований, а также общественных и
религиозных организаций

Большей государственной поддержкой пользуется именно малый бизнес,
а не средний. Поправки, внесенные в прошлом году в закон № 209-ФЗ,
позволили с 2016 года относить к малому бизнесу (в том числе, к
микропредприятиям) большее количество бизнесменов:
 лимит годовой выручки от реализации товаров и услуг для малых
предприятий увеличился с 400 до 800 млн рублей, а для микропредприятий – с
60 до 120 млн рублей;
 выросла разрешенная доля участия других коммерческих организаций
(не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства) в
уставном капитале малого предприятия – с 25% до 49%;
 средняя численность работников осталась прежней - не более 15
человек для микробизнеса и не более 100 человек для малого предприятия;
 увеличен период, в течение которого бизнесмен относится к этой
категории, даже если он превысил лимит по выручке или численности
работников – с двух до трех лет. Так, если лимит был превышен в 2015 году, то
компания утратит право считаться малой только в 2018 году.

1

Составлено автором по: [11]
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Как и любой вид предпринимательской деятельности, малый бизнес
налогооблагается. Для субъектов малого бизнеса предусмотрены следующие
формы налогообложения:
 ОСНО – Общая Система Налогообложения;
 УСН – Упрощенная Система Налогообложения;
 ЕНВД – Единый Налог на Вмененный Доход;
 ПСН – Патентная Система Налогообложения;
 ЕСХН – Единый Сельско Хозяйственный Налог [8].
У каждой из перечисленных систем налогообложения есть свои
достоинства и недостатки.
Налог ОСНО (общая система налогообложения) – единственная система
налогообложения на которой платится налог НДС, именно это чаще всего
становится причиной почему его выбирают.
ОСНО можно назвать ТИТАНОМ всех видов налогообложения. Все
остальные системы налогообложения являются налоговыми спецрежимами,
которые направлены на снижение налоговой нагрузки для малых предприятий.
Любой вновь зарегистрированный бизнес изначально находится именно на
налоге ОСНО и лишь потом переходит на более удобный для себя спецрежим.
На ОСНО платят: налог на имущество, налог НДС (0%-18%), налог на
прибыль (13% для ИП и 20% для организаций), отчетность ежеквартальная,
нужно вести бухгалтерский баланс.
Налог УСН чаще всего используется организациями с формой
собственности ООО. Все небольшие сферы производства, транспорта, а также
почти 80% оптовой торговли + 30% розничной торговли имеют УСН.
Упрощенная система налогообложения бывает двух видов: УСН Доходы (налог
6% от всего оборота), УСН Доходы минус расходы (15% от чистой прибыли).
Отчетность по налогу УСН сдается в виде налоговой декларации 1 раз в год,
для предпринимателей до 30 апреля, а для организаций до 31 марта. Сам налог
выплачивается авансовыми платежами ежеквартально Налог УСН можно
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применять к большинству видов деятельности. С 2015 года на УСН введен
налог на имущество.
Налог ЕНВД. Чаще всего налогом ЕНВД пользуются ИП, второй формой
собственности к которой чаще всего применяют налог ЕНВД является ООО.
Данное налогообложение имеет ряд преимуществ перед остальными:
 фиксированный платеж, размер которого не такой уж и большой;
 минимальная налоговая отчетность;


для торговли не нужен кассовый аппарат;

 налог ЕНВД особенно выгоден для сферы услуг и очень часто его
можно просто обнулить с помощью уменьшения на взносы, которые ИП платит
за себя;
 расчет налога происходит по формуле и ежегодно корректируется с
помощью специальных коэффициентов.
У налогообложения есть и ряд ограничений по показателям, так,
например, в случае если Ваша торговая площадь превышает 150 кв.м., то
применять данный налог нельзя.
Налог ЕНВД применяется не ко всем видам деятельности, а есть
специальный список видов деятельности, которые попадают под данное
налогообложение. С 2015 года на ЕНВД введен налог на имущество.
Налог

ПСН

может

применяться

только

индивидуальными

предпринимателями. Перечень видов деятельности, к которым можно
применять ПСН ограничен и определяется на местном муниципальном уровне.
Налог - своеобразный патент, который приобретает ИП для определенного вида
деятельности. Применять патент можно только в регионе, в котором он
приобретен. Патент приобретается на срок от 1 до 12 месяцев.
Налог ЕСХН – один из самых низких и идеальных налоговых режимов,
но применять его имеют право только предприниматели, фермеры и
организации деятельность которых связана с сельским хозяйством. Налог
ЕСХН на порядок лучше налога УСН.
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Это сразу становится видно по формуле налога: ЕСХН = Налоговая
база*6% (где налоговая база – это доходы минус расходы, а 6% – размер
налоговой ставки, подлежащей к уплате).
Налоговый период у ЕСХН так же, как и у УСН – является годом, а
отчетным периодом является полугодие. Оплата налога ЕСХН производится
двумя платежами, первый в виде авансового платежа до 25 июля. Второй
платеж производится в зависимости от формы собственности Вашего бизнеса:
до 31 марта для предприятий и до 30 апреля для предпринимателя.
Встать на сельскохозяйственный налог можно только двумя способами:
 для только что открытых организаций, можно встать на ЕСХН в
течение 30 дней с момента регистрации;
 для остальных перейти на ЕСХН можно только с начала нового
календарного года.
Для того чтобы встать на единый сельскохозяйственный налог
организации или предпринимателю нужно заполнить и сдать в налоговую
уведомление о переходе на ЕСХН. Данное уведомление имеет форму №26- 1.1.
Для сравнения существующих систем налогообложения для малого и
среднего бизнеса приведем данные в таблице 8.
Таблица 8 — Сравнение наиболее популярных систем налогообложения для
СМП1
Критерий

ОСНО

УСНО

ЕНВД

ПСН

1

2

3

4

5

Налогооблагаема Доходы-Расходы Доходы-Расходы
я база
Доходы
Ставка

1

13% - НДФЛ
0-18% - НДС
20% - налог на
прибыль
2,2% - налог на
имущество

5-15%
6% (но по
регионам
возможно
уменьшение
ставки до 1%
(по решению
местных
властей).

Составлено автором по [10].
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Вмененный доход
15%
(но в регионах
она часто
снижается до
7,5%)

6%

Окончание таблицы 8
1

2

Уплата налога на
имущество

Да

Только налог, уплачиваемый от кадастровой
стоимости недвижимости

Уплата НДС

Да

Нет

Ограничения по
количеству
сотрудников

Нет

Ограничения по
имуществу

Нет

До 100 млн руб.

Ограничения по
виду
деятельности

Нет

ст.346.12 НК РФ

Прочие
уплачиваемые
налоги

3

4

5

До 100 чел.

До 15 чел.

Нет
ст.346.26НК РФ

ст.346.43 НК РФ

Акцизы, пошлины, земельный, водный, НДПИ и некоторые сборы

Предприятия малого бизнеса могут находится на общей системе
налогообложения, но государством для льготирования налогоплательщиков
разработаны

специальные

налоговые

режимы,

которые

и

являются

особенностью налогообложения малого бизнеса.
Специальным

налоговым

режимом

признается

особый

порядок

исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода
времени,

применяемый

в

случаях

и

в

порядке

установленными

законодательством о налогах и сборах (Ст.18 НК РФ) [2].
К специальным налоговым режимам, которые могут быть применены
предприятиями малого бизнеса, относятся:
 упрощенная система налогообложения;
 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
 Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности.
Согласно гл. 26.3. НК РФ система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности устанавливается
НК РФ и вводится в действие законами субъектов РФ.
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В статье 346.26 закреплен перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых по решению субъекта РФ данная система
налогообложения может применяться:
 оказание бытовых услуг;
 оказание ветеринарных услуг;
 оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
 розничная торговля через магазины с площадью торгового зала до 150
кв. метров;
 оказание услуг общественного питания с использованием площади до
150 кв. метров;
 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими не
более 20 автомобилей;
Таким

образом,

предприятия

малого

бизнеса,

осуществляющие

предпринимательскую деятельность в вышеперечисленных видах деятельности,
могут использовать льготную систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.
Заявленное правительством льготное налогообложение малого бизнеса в
2017 году предполагает введение следующих положительных новаций:
 упрощение администрирования налогов;
 снижение налоговой ставки (решение принимается региональными
органами);
 мораторий на проверки;
 индивидуальный подход к определению размеров штрафов для
предпринимателей.
Также реформой в рамках снижения налогов для малого бизнеса в 2017
году предусмотрен ряд мер по увеличению базы налогообложения и даже
введение новых налоговых сборов, что экспертами расценивается как
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ухудшение фискальных условий для индивидуальных предпринимателей.
Новые виды налогообложения:
 торговый сбор (платеж в казну, который должен осуществлять
торговец из расчета торговой площади, на которой осуществляется торговля);
 налог на недвижимое имущество (перечисляется в казну по
результатам 2016 года и представляет собой уплату процента от кадастровой
стоимости коммерческой недвижимости, которая находится в собственности
предпринимателя);
 пересчет взносов в государственные страховые фонды (в связи с
повышением минимального размера оплаты труда, увеличились взносы в
Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования).
Рассмотрим динамику численности малого бизнеса в России за последние
3 года (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика численности малых предприятий в Российской
Федерации за 2015-2017 гг.1
В соответствии c указанными критериями по состоянию на 1 января 2018
г., по данным Росстата, основанным на выборочном наблюдении за сектором
малого и среднего предпринимательства, и ФНС России, в Российской
Федерации зарегистрировано 4,5 млн (таблица 5) субъектов малого и среднего
предпринимательства (в т.ч. 4,5 млн – малые предприятия, из которых 2,4 млн –
1

Составлено автором по: [19]
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индивидуальные предприниматели, 1,9 млн – микропредприятия; 13,7 тыс. –
средние), на которых занято 25% (16% на малых предприятиях) от общей
численности занятых в экономике.
Из таблицы 9 видно, что сектор МСП в большинстве своем представлен
индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями, Доля средних
предприятий не составляет и одного процента.
Таблица 9 – Данные Росстата на 01.01.2018 г.1
Микропредпр
иятия

Малые
предприят
ия

Средине
предприятия

Индивидуал
ьные
предприятия

2

3

4

5

Всего
предприяти
й категории
МСП
6

Количество субъектов
МСП, тыс. ед.
Доля в секторе МСП, %

1868,2

235,6

13,7

2413,8

4531,3

41,2

5,2

0,3

53,3

100%

Среднесписочная
численность
работников, тыс. чел.
Оборот (выручка)
субъектов МСП

4431,1

6358,4

1585,8

5645,7

18021

9699,3

16692,9

5027,8

10447,5

41867,5

Показатель
1

Из таблицы 9 видно, что сектор МСП в большинстве своем представлен
индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями, Доля средних
предприятий не составляет и одного процента.
Сравнение уровня развития малого и среднего предпринимательства в
России c другими странами показывает заметное отставание по ряду
показателей (рисунок 2) В России лишь 25% занятого населения работают на
малых и средних предприятиях (МСП), тогда как в странах ОЭСР этот
показатель колеблется в среднем от 35% до 80%. Такая разница – отражение
доминирующей роли крупных госпредприятий, неблагоприятного делового
климата и отсутствие необходимого доступа к финансированию.
Плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1000 жителей) в России сопоставима c
зарубежными показателями. Однако средний объем добавленной стоимости,
1

Составлено автором по: [23]
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производимой одним субъектом малого и среднего предпринимательства,
заметно уступает уровню развитых стран. Также, доля субъектов МСП в ВВП в
России составляет всего 21%, в то время как во многих зарубежных странах
этот показатель достигает 50% (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Количество и доля субъектов малого и среднего
предпринимательства в ВВП различных стран [21, с. 125]
Малый

и

неравномерно,

средний

бизнес

распределение

развивается
субъектов

на

территории

малого

и

России
среднего

предпринимательства по регионам характеризуется достаточно высокой
степенью концентрации (рисунок 4). Около 46% от общего количества
субъектов малого и среднего предпринимательства приходятся на 10 субъектов
РФ с наибольшим количеством МСП.
Проблема

нестабильности

законодательства

в

совокупности

c

неопределенностью экономической ситуации заставляет предпринимателей
«сворачивать» свою деятельность, уходить в теневой сектор.
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Рисунок 4 – Распределение субъектов малого и среднего
предпринимательства по федеральным округам [31, с. 42]
Проблема

нестабильности

законодательства

в

совокупности

c

неопределенностью экономической ситуации заставляет предпринимателей
«сворачивать» свою деятельность, уходить в теневой сектор.
Одна из основных негативных тенденций, фиксируемых в сфере
деятельности малых и средних компаний, – рост занятости в неформальном
секторе экономики. Согласно данным ФНС России, в 2013г. произошло резкое
сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 12,7% до уровня 2007
года. Однако прекратившие деятельность индивидуальные предприниматели не
перешли на работу по найму, о чем свидетельствует статистика занятости на
малых, средних и крупных предприятиях. Среднесписочная численность
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2015 г. сократилась
на 1,7% по сравнению c уровнем 2014 г. и на 0,1% относительно уровня 2012
года.
Анализ

отраслевой

структуры

(рисунок

5)

малого

и

среднего

предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что в силу занятости
большей доли предприятий МСП в торговле, малые предприятия почти не
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участвуют в инвестиционной деятельности, так как сфера торговли не
предъявляет спроса на создание технических инноваций.
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Рисунок 5 – Динамика деления субъектов малого бизнеса по категориям
экономической деятельности в 2017 году [28, с. 66]
Как показало исследование, проведенное Центром конъюнктурных
исследований Института статистических исследований экономики знаний НИИ
«Высшая

школа

руководителей

экономики»,

малых

во

втором

предприятий

полугодии

сообщили,

что

2017

года

практически

66%
не

осуществляли инвестиции. Только 9% от всех участников опроса отмечали, что
инвестировали значительные средства в развитие
Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что в настоящее время
особенно необходима разработка действенного механизма управления малых
бизнесом в России, учитывающая опыт зарубежных стран и развитой системой
регулирования

малого

предпринимательства.

По

различным

оценкам

экономистов в России должны действовать не менее 9-12 миллионов малых
предприятий.
Анализ налогообложения малого бизнеса России показывает, что
удельный вес поступлений от налогоплательщиков, применяющих ЕНВД и
УСНО, в общем объеме поступлений снижается, что отрицательно сказывается
на состоянии экономики страны.
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Наибольший вклад в доходную часть бюджета страны вносят малые
предприятия и ИП, применяющие УСНО в среднем 3,4%, доля же налоговых
доходов от ЕСХН составляет менее 1%. В связи с этим основными
недостатками существующей системы налогообложения субъектов малого
бизнеса являются следующие.
Во-первых,

система

налогообложения

РФ

сложна

и

запутанна.

Фактически не соблюдается норма п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ,
предусматривающая формулировку актов законодательства о налогах и сборах
таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком
порядке

он

должен

платить».

Сегодня

уплата

налогов

требует

от

предпринимателя профессиональных знаний по учету и налогообложению либо
найма высокооплачиваемых специалистов по бухучету и налогам.
Во-вторых, чрезмерное высокое налоговое бремя. Очевиден приоритет
фискальных интересов государства над всеми остальными. Сегодня в стране
ставки налогов устанавливаются без достаточного экономического анализа их
воздействия на производство, на стимулирование инвестиций и т.д.
В-третьих, нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и
ясность нормативных документов, и слишком частые изменения налогового
законодательства затрудняют работу самих

налоговых

служб,

делают

бесправным налогоплательщика. Все изменения в налоговом законодательстве
должны

осуществляться

уточнений

в

бюджеты

одновременно

с

внесением

исключительно

путем

соответствующих

внесения

изменений

в

законодательные и нормативные акты по налогам [11, с. 56].
Наибольшее количество малых предприятий на протяжении последних
десяти лет открывается и активно действует в оптово-розничной торговле (35–
49%) вследствие простоты методов сокрытия выручки и увеличения
прибыльности фирм. Именно поэтому существует острая необходимость
реформирования процесса и комплекса элементов налогообложения малого
предпринимательства, которое состоит в следующем:
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 реформирование

налогового

законодательства,

увеличение

его

прозрачности, снижение налогового бремени и налоговых ставок;
 упрощение порядка уплаты налогов;
 ужесточение налогового контроля;
 применение

новых

способов

уплаты

налогов,

в

том

числе

модернизация автоматизированных аппаратов, электронных личных кабинетов
в сети интернет;
 проведение бесплатных информационных семинаров для начинающих
предпринимателей в области налогообложения.
Таким образом, даже на основании приведенного общего перечня
нововведений можно констатировать, что льготы для малого и среднего
бизнеса в 2017 году имеют усеченный характер. Некоторые налоги на малый
бизнес на 2017 год даже увеличены, тогда как правительством вовсе не был
осуществлен пересмотр базы, ставок и объектов по уже существующим
налоговым сборам [11]. Введение специальных налоговых режимов является
стимулирующим фактором для изменения количества субъектов рынка занятых
малым бизнесом в сторону увеличения

их количества. Тем самым,

увеличивается количество населения страны привлеченного к системе
предпринимательства. Таким образом, малый бизнес, будучи более мобильным,
улучшает и ускоряет динамику развития государства.
Так же хотелось добавить, что без реформирования всех составляющих
налогообложения

малого

предпринимательства

невозможно

представить

эффективно развивающуюся сферу бизнеса в стране, потому что простота,
прозрачность и удобство уплаты налогов является основным элементом не
только в выполнении государством в полном объеме своей фискальной
функции, но и в повышении мотивации к развитию у малого бизнеса, без
которого невозможно повышение конкурентоспособности страны в целом.
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2 АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ООО «АСПАВТОМАТИЗАЦИЯ»)

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное

наименования

исследуемого

предприятия

–

общество

с

ограниченной ответственностью «АСП-Автоматизация» зарегистрировано 25
ноября 2010 года в Инспекция Федеральной налоговой службы по ВерхИсетскому району г. Екатеринбурга. Организации присвоены коды: ИНН
6672326445 и ОГРН 1106672019486.
Юридический адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, ул.
Машинная, дом 42 А. Директор организации Сокерин Алексей Александрович.
В

соответствии

с

установленными

документами

организация

осуществляет следующие виды деятельности:
 разработка компьютерного программного обеспечения;
 оптовая и розничная торговля;
 деятельность

по

созданию

и

использованию

баз

данных

и

информационных ресурсов;
 деятельность в области бухгалтерского и финансового учета.
Ведение бухгалтерского учета организации осуществляется бухгалтерией
с использованием автоматизированных систем учета.
Структура управления ООО «АСП-Автоматизация», представлена на
рисунке 6.
Данная

структуры

обладает

определенными

преимуществами,

вызванными тем, что она достаточно простая, т.е. по вертикали наблюдается
всего один канал связи, т.е. у каждого подчиненного есть только один
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руководитель. Это ведет к реализации принципа единоначалия, способствует
росту

ответственности

руководства

за

эффективность

работы

своего

подразделения.
Генеральный
директор

Финансовый
директор

Руководитель
отдела
продаж

Коммерческий
директор

Главный
бухгалтер

Финансовые
консультанты

Отдел продаж

Отдел закупок

Бухгалтерский
аппарат

Рисунок 6 – Организационная структура ООО «АСП-Автоматизация»1
Высший уровень управления представлен генеральным директором.
Средний

уровень

составляют:

финансовый,

коммерческий

директор,

руководитель отдела продаж и главный бухгалтер. К нижнему уровню
относятся непосредственные исполнители.
В компетенцию директора фирмы входит:
1. Оперативное

руководство

административно-хозяйственной

и

коммерческой деятельностью предприятия.
2. Решение всех вопросов текущей хозяйственной деятельности.
3. Принятие участия в заключении сделок с третьими лицами.
4. Другие виды деятельности, связанные с текущим функционированием
фирмы.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что предприятие ООО

«АСП-Автоматизация» имеет линейно-функциональную структуру управления,
в данной структуре сочетаются преимущества двух моделей управления: с
одной стороны, соблюдение принципов единоначалия, с другой стороны –

1

Составлено автором по: [4].
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функциональная специализации структурных подразделений. Это позволяет
достичь гибкости и при этом формальной определенности структуры
управления организацией.
Все

основные

аспекты

деятельности

ООО «АСП-Автоматизация»

отражены в учетной политики ООО «АСП-Автоматизация». Она включает в
себя общие положения организации бухгалтерского учета, документооборот;
оценку

основных

производственных

средств,
запасов

нематериальных
и

финансовых

активов,
вложений;

материальноформирование

себестоимости услуг; расчеты с дебиторами и кредиторами; учет операций
целевого финансирования; порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств.
Компания ООО «АСП-автоматизация» 25 лет занимаемся комплексной
автоматизацией бизнес-процессов на базе программных продуктов 1С.
Проводит аудит компании, создает техническое задание, для внедрения
программы с учетом требований клиентов, и запускает проект в жизнь.
Компания предоставляет своим заказчикам полный комплект услуг по
автоматизации, включающий обучение персонала работе с программой,
дальнейшее

сопровождение

программного

продукта

высококвалифицированными специалистами, а также услуги бухгалтерского
консалтинга.
Главная цель компании – решать проблемы заказчика качественно, с
минимальными временными и финансовыми затратами.
Главными

конкурентами

ООО

«АСП-Автоматизация»

являются

следующие компании: ООО «Уральский центр», ООО «Прайм», ООО «РИЦ».
Все 4 компании существуют на рынке длительное время, но у каждой есть свои
преимущества.
Далее проведем анализ, который поможет проанализировать позицию
компании в сравнении с конкурентами по представленным пунктам. Каждый
пункт будем оценивать по 5 балльной шкале, данные анализа представим в
таблице 10.
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Таблица 10 – Оценка конкурентоспособности ООО «АСП-Автоматизация»

относительно компаний-конкурентов1
Факторы

АСПАвтоматизация

1. Продукт
Широта ассортимента услуг
Престиж торговой марки
Уникальность
Итого по разделу 1
2. Цена
Прейскурантная
Предоставление скидок
Итого по разделу 2
3. Каналы сбыта
Степень охвата рынка
Наличие выездных
программистов
Итого по разделу 3
4. Продвижение товаров на рынке
Реклама для потребителей
Возможность получить
информацию о компании и
ценах в интернете

Уральский
центр

Прайм

Риц

5
5
5
15

5
3
4
12

5
5
5
15

5
4
4
13

5
4
9

5
4
9

5
4
9

5
4
9

5
5

5
0

5
3

5
0

10

5

8

5

4
5

3
3

4
3

3
3

Упоминание о компании в
СМИ
Итого по разделу 4

3

3

3

3

12

9

10

9

Общая сумма баллов

46

35

42

36

По данным оценки конкурентоспособности можно сказать, что самым
сильным конкурентом является компания ООО «Прайм», но она не
превосходит компанию ООО «АСП-автоматизация». Цены у всех компаний
конкурентов одинаковые, но отличительной особенность ООО «АСПАвтоматизация» является качество предоставляемых услуг.
Для анализа деятельности компании ООО «АСП-Автоматизация»,
составим SWOT-таблицу (таблица 11), отражающую факторы среды, которые
оказывают и могут оказывать в перспективе существенное влияние на
организацию.

1
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Таблица 11 – SWOT-анализ ООО «АСП-Автоматизация»1
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Высококвалифицированный персонал.

1. Большое количество конкурентов.

2. Многолетний успешный опыт работы,

2. Высокая стоимость предоставляемых

сформированный имидж, рейтинг.

услуг.

3. Жесткий контроль за качеством

3. Отсутствие новых видов продукции.

выполняемой работы.
4. Индивидуальный подход, доработка и
внедрение программных продуктов по
запросам клиентов.
5. Самоконтроль внутри каждого отдела.
Возможности

Угрозы

1. Спрос на программное обеспечение и

1. Экономическая и политическая

бухгалтерское сопровождение.

нестабильность в стране.

2. Ориентация на удовлетворение реальных

2. Развитие рынка продуктов-заменителей.

потребностей массового пользователя.

3. Усиление позиций конкурентов на

3. Создание новых решений,

данном рынке.

соответствующих современным требованиям. 4. Неплатежеспособность предприятий4. Большой выбор предоставляемых

заказчиков

продуктов.

Анализ внутренней среды ООО «АСП-Автоматизация» показал, что у
компании больше сильных сторон, недели слабых. Большим плюсом для
компании является наличие внедренной системы менеджмента качества на
основе стандарта ISO 9001:2015.
Учитывая, имеющиеся сильные стороны у компании и возможности
рынка, ООО «АСП-Автоматизация» имеет преимущество завоевания новых
покупателей за счет имеющейся возможности выхода на новые рынки и за счет
качества оказываемых услуг.
Для

оценки

платежеспособности

и

финансовой

устойчивости

организации проведем анализ и оценку изменения структуры баланса на основе
1
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аналитических таблиц. Анализ актива баланса ООО «АСП-Автоматизация»
представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Анализ статей актива баланса ООО «АСП-Автоматизация» за
2015-2017 гг., тыс. руб.1
Наименование
показателя

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста/снижения, %
2016/2015

2017/2016

I. Внеоборотные активы
Основные средства

4905,3

15544,7

19129,6

316,9

123,1

-

5,9

5,9

-

100,0

Отложенные
налоговые активы

55,5

44,3

43,7

79,8

98,6

Итого по разделу I

4960,8

15594,9

19179,2

314,4

123,0

37585,1

46646,6

89,5

124,1

3,4

1132,3

5,6

33302,9

106484,2

113890,2

608,3

107,0

4782,6

5578,6

197,5

116,6

Финансовые
вложения

II. Оборотные активы
Запасы
42007,1
НДС по
приобретенным
60,2
ценностям
Дебиторская
17504,8
задолженность
Финансовые
2421,9
вложения
Денежные средства
и денежные
эквиваленты

3412,3

3691,3

1809,9

108,2

49,0

Прочие оборотные
активы

3098,0

14623,9

7938,3

472,0

54,3

Итого по разделу II

68504,3

167170,5

176995,9

244,0

105,9

Баланс

73465,1

182765,4

196175,1

248,8

107,3

Проведенный в таблице анализ показал, что активы организации
увеличились в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 148,4%, за счет роста
оборотных активов на 148,8% и внеоборотных активов на 214,4%. Наиболее
быстрыми темпами увеличиваются основные средства, финансовые вложения,
прочие оборотные активы и дебиторская задолженность. Негативным фактом

1
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является существенный рост дебиторской задолженности, так как он
свидетельствует об ухудшении платежной дисциплины.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом активы возросли на 7,3% за счет
роста оборотных активов на 5,3% и внеоборотных активов на 23,0%. Наиболее
быстрыми темпами растут основные средства, НДС, финансовые вложения.
Анализ

структуры

актива

баланса

ООО

«АСП-Автоматизация»

представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Анализ структуры актива баланса ООО «АСП-Автоматизация» за
2015-2017 гг., тыс. руб.1
Наименование показателя

Удельный вес, %
2015

2016

2017

5

6

7

Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы

6,7
0,1
6,8

8,5
0,0
0,0
8,5

9,8
0,0
0,0
9,8

Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные
средства
и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

57,2
0,1
23,8
3,3
4,6

20,6
0,0
58,3
2,6
2,0

23,8
0,6
58,1
2,8
0,9

4,2
93,2
100,00

8,0
91,5
100,00

4,1
90,2
100,00

1
I. Внеоборотные активы

Структура актива баланса представлена на рисунке 7.

1
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100%
80%
60%

93,2

90,2

91,5

40%

Оборотные активы
Внеоборотные активы

20%
0%

6,8

8,5

9,8

2015

2016

2017

Рисунок 7 – Структура актива баланса ООО «АСП-Автоматизация» за
2015-2017 гг.1
Исходя из представленных данных можно отметить, что актив баланса
более чем на 90% сформирован за счет оборотных активов. Доля внеоборотных
активов незначительна, однако наблюдается тенденция по ее увеличению, так в
2015 году она составляла 6,8%, а в 2017 году увеличилась до 9,8%, т.е. на
44,1%. Основной прирост произошел за счет увеличения стоимости основных
средств организации. В составе оборотных активов наибольшую долю
составляет дебиторская задолженность, которая в 2015 году была 23,8%, однако
в 2016 и 2017 гг. она превышает 58%, что свидетельствует о наличии проблем в
организации с расчетами с контрагентами. Запасы обнаруживают обратную
тенденцию, так их доля в 2015 году составляла 57% и она снизилась в 2017 году
до 24%, в основном запасы представлены в виде товаров для перепродажи.
Таким образом в организации становится меньше запасов, они
своевременно отгружаются покупателям, однако, покупатели не в полной мере
соблюдают платежную дисциплину, что приводит к росту задолженности перед

ООО «АСП-Автоматизация». Таким образом, из приведенных данных в таблице
9 видно, что наибольшую долю в структуре актива баланса составляют
оборотные активы (93,25%).
Анализ пассива баланса ООО «АСП-Автоматизация» представлен в
таблице 14.

1
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Таблица 14 – Анализ статей пассива баланса ООО «АСП-Автоматизация» в 20152017 гг., тыс. руб.1
Наименование
показателя

2015 г.

III. Капитал и резервы
Уставной капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

2016 г.

2017 г.

Темп роста/снижения, %
2016/2015

2017/2016

12,0

12,00

12,00

100,0

100,0

16651,1

24360,1

32307,8

146,3

132,6

16663,1

24372,1

32319,8

146,3

132,6

2217,3

2347,7

161,2

105,9

1374,7

2217,3

2347,7

161,2

105,9

V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
5536,1
Кредиторская
49891,2
задолженность

2216,9

49991,5

40,0

2255,0

141751,6

104522,5

284,1

73,7

-

12207,5

6993,6

-

57,3

Итого по разделу V

55427,3

156176,0

161507,6

281,8

103,4

Баланс

73465,1

182765,4

196175,1

248,8

107,3

Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые
1374,7
активы
Итого по разделу IV

Прочие обязательства

Анализ статей пассива баланса показал, что рост в 2016 году общего
итога баланса по сравнению в 2015 годом на 148,8% было обеспечено ростом
краткосрочных заемных средств на 181,8%, долгосрочных обязательств на
61,2% и собственного капитала на 46,3%.
В 2017 году увеличение итога баланса на 7,3% было вызвано приростом
собственного капитала на 32,6%, долгосрочных обязательств на 5,9% и
краткосрочных обязательств на 7,3%.
Положительным

моментом

является

опережающий

темп

роста

собственного капитала и долгосрочных обязательств над краткосрочными
обязательствами.
Анализ

структуры

пассива

баланса

представлен в таблице 15.
1
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ООО

«АСП-Автоматизация»

Таблица 15 – Анализ структуры пассива баланса ООО «АСП-Автоматизация» в
2015-2017 гг., %1
Наименование показателя
III. Капитал и резервы
Уставной капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные
налоговые
активы
Итого по разделу IV
V.
Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Прочие обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Удельный вес
2016

2015

2017

-

-

-

22,7

13,3

16,5

22,7

-

-

1,9

1,2

1,2

1,9

1,2

1,2

7,5

1,2

25,5

67,9

77,6

53,3

75,5
100,0

6,7
85,5
100,0

3,9
82,3
100,0

Структура пассива баланса представлена на рисунке 8.
100%
80%
60%

75,5

85,5

82,3

22,7

1,2
13,3

1,2
16,5

2015

2016

2017

Долгосрочные
обязательства

40%
20%

Капитал и резервы

1,2

0%

Краткосрочные
обязательства

Рисунок 8 – Структура пассива баланса ООО «АСП-Автоматизация» за
2015-2017 гг.2
Исходя из данных представленных в таблице 4 и на рисунке 3 можно
отметить,

1
2

что

ООО «АСП-Автоматизация» краткосрочные

[3]
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обязательства

занимают существенную долю в пассиве баланса, при этом наблюдается их
увеличение с 75,5% до 82,3%. В составе краткосрочных обязательств в 2015
году преобладает кредиторская задолженность, однако ее доля снижается с
67,9% в 2015 году до 53,3% в 2017 году, в составе краткосрочной
задолженности увеличивается доля кредитных ресурсов с 7,5% до 25,5%.
Собственный капитал организации составил в 2015 году – 22,7% и
уменьшился к 2017 году до 16,5%, что обусловлено более низкими темпами
роста нераспределенной прибыли по сравнению с общими темпами роста
пассива баланса.
Долгосрочные заемные источники не играют значительной роли в ООО

«АСП-Автоматизация», их доля стабильно составляет 1,2%, и они представлены
отложенными налоговыми активами.
После проведения вертикального и горизонтального анализа баланса
оценим его ликвидность на основании абсолютных показателей. Для этого все
активы баланса сгруппируем по степени их ликвидности, а все пассивы по
степени срочности их оплаты. Данные представим в таблице 16.
Таблица 16 – Группировка баланса для оценки ликвидности в ООО «АСП-

Автоматизация» в 2015-2017 гг., тыс. руб.1
Актив
Групп
а
А1

Пассив

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Группа

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5834,2

8473,9

7388,5

П1

49891,2

141751,6

104522,5

А2

20602,8

121108,1

121828,5

П2

5536,1

14424,4

56985,1

А3

42067,3

37588,5

47778,9

П3

1374,7

2217,3

2347,7

А4
Баланс

4960,8
73465,1

15594,9
182765,4

19179,2
196175,1

П4
Баланс

16663,1
73465,1

24372,1
182765,4

32319,8
196175,1

Далее на основании проведенных расчетов отобразим платежный
излишек или недостаток (таблица 17).

1
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Таблица 17 – Оценка ликвидности баланса ООО «АСП-Автоматизация»1
Платежный излишек (+), недостаток (-)
Рекомендуемое
соотношение

2015

2016

2017

А1 > П1

- 44057,0

-133277,7

- 97134,0

А2 > П2

15066,7

106683,7

64843,4

А3 > П3

40692,6

35371,2

45431,2

А4 < П4

-11702,3

- 8777,2

- 13140,6

В соответствии с представленными данным можно отметить, что не
соблюдается только первое неравенство, т.е. у организации не хватает
денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств, на
основании этого можно сделать вывод о том, что баланс ООО «АСПАвтоматизация» не является абсолютно ликвидным и платежеспособным.
Для более глубокого анализа проведем исследование ликвидности,
платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «АСП-Автоматизация» на
основе относительных показателей, данные расчетов представим в таблице 18.
Таблица 18 – Анализ показателей ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости ООО «АСП-Автоматизация» в 2015-2017 гг.2
Показатель
1
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016
6
7

Рекомендуемое
значение

2015

2016

2017

2

3

4

5

2,0

1,2

1,1

1,1

91,7

100,0

1,0

0,5

0,8

0,8

160,0

100,0

0,2

0,1

0,05

0,05

50,0

100,0

1
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Окончание таблицы 18
1
Коэффициент
автономии или
независимости

2

3

4

5

6

7

≥ 0,5

0,23

0,13

0,16

56,5

123,0

Коэффициент
финансирования

≥ 1,0

0,29

0,15

0,20

51,7

133,3

Коэффициент
финансовой
зависимости

≤0,5

0,77

0,87

0,84

113,0

96,6

Коэффициент
финансовой
устойчивости

>1

0,25

0,15

0,18

60,0

120,0

Финансовый
леверидж

≤1

3,41

6,50

5,07

190,6

78,0

Индекс
постоянного
актива

≤1

0,22

0,55

0,52

250,0

94,5

≥0,1

0,17

0,05

0,07

29,4

140,0

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

На основании проведенных расчетов в таблице 14 можно отметить, что
все рассчитанные показатели ликвидности и платежеспособности оказались
ниже

рекомендуемых

значений,

что

говорит

о

неплатежеспособности

организации. Поскольку показатели абсолютной и срочной ликвидности ниже
нормативных значений, то это говорит о том, что предприятие будет
испытывать затруднения для возврата своей платежеспособности.
Анализ динамики показателей ликвидности показал, что в 2016 году
наблюдается улучшение показателя срочной ликвидности, однако в 2017 году
показатели остались на уровне 2016 года и не произошло никаких
положительных изменений.
Проведем

более

подробный

анализ

финансовой устойчивости.
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приведенных

коэффициентов

Значение коэффициентов автономии и финансовой зависимости не
соответствующие рекомендуемым значениям свидетельствуют о том, что доля
собственного капитала не превышает 23% от общего капитала, при этом
наблюдается тенденция по его снижению, так в 2017 году собственный капитал
уменьшился на 7 процентных пункта. Это говорит о высокой финансовой
зависимости

ООО

«АСП-Автоматизация»

от

заемных

источников

финансирования.
Коэффициент финансирования в 2017 году равен 0,2, что говорит о том,
что имеющие обязательства не покрываются собственным капиталом и может
свидетельствовать о невысоком уровне финансовой автономии.
Коэффициент финансовой устойчивости в 2017 году равен 0,18 указывает
на то, что за счет устойчивых источников финансирования, к которым
относится собственный капитал и долгосрочные займы финансируется только
18% всех активов, при рекомендуемом значении 100%. Уменьшение данного
показателя по сравнению с 2015 годом говорит о том, что наблюдается
снижение устойчивого финансирования ООО «АСП-Автоматизация».
Финансовый леверидж указывает на то, что в расчете на 1 рубль
собственных ресурсов организация привлекает 5,07 рублей заемных средств,
такое высокое значение показателя говорит о невысокой финансовой
независимости организации.
Индекс
собственным

постоянного
капиталом

актива

свидетельствует

внеоборотных

активов.

об

Данный

обеспеченности
показатель в

организации соблюдается. Значение в 2016 году 0,52 указывает на то, что 52%
собственного капитала связано во внеоборотных активах.
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами 0,07 говорит о недостаточной обеспеченности организации
собственными оборотными средствами, т.е. оборотные активы только на 7%
финансируются за счет собственных средств.
Анализ финансовой устойчивости осуществляется как по абсолютным
показателям, так и по относительным коэффициентам (таблица 19).
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Таблица 19 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «АСПАвтоматизация» в 2015-2017 гг., тыс. руб.1
Показатели
Собственные оборотные средства

2015
13077,0

2016
10994,5

2017
15488,3

Нормальные источники
финансирования запасов
Общие источники финансирования
запасов
Величина запасов по балансу

62320,5

150970,8

118478,4

63163,1

151032,1

118608,8

42007,1

37585,1

46646,6

Излишек или недостаток
собственных оборотных средств для
финансирования запасов
Излишек или недостаток нормальных
источников для финансирования
запасов
Излишек или недостаток общих
источников для финансирования
запасов
Трехкомпонентный показатель
финансовой устойчивости

-28930,1

-26590,6

-31158,3

+20313,4

+113385,7

+71831,8

+21156,0

+113447,0

+71962,2

(0,1,1)

(0,1,1)

(0,1,1)

Таким образом анализ абсолютных показателей свидетельствует о
нормальной финансовой устойчивости ООО «АСП-Автоматизация», при этом
ситуация сохраняется в течение последних трех лет.
Определим основные финансовые результаты деятельности организации
(таблица 20).
Таблица 20 – Основные финансовые показатели деятельности ООО «АСП-

Автоматизация», тыс. руб.2
Показатель
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

1
2

2015

2016

2017

5991,2
5184,9
806,3
1
806,2
806,2
645,0

6843,2
5399,6
1443,6
1443,6
1443,6
1154,8

7135,0
5954,5
1180,5
1180,5
1180,5
944,3

Составлено автором
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Темп роста/снижения, %
2016/2015
2017/2015
852,0
1143,8
214,7
769,6
637,3
374,2
-1
-1
637,4
374,3
637,4
374,3
509,8
299,3

Таким образом можно отметить, что в организации наблюдается рост
выручки, так в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка увеличилась на
852,0 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 1143,8 тыс. руб.
Рост выручки сопровождался и ростом затрат, в 2016 году затраты
возросла на 214,7 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 769,6
тыс. руб. Это привело к росту валовой прибыли в 2017 году по сравнению с
2015 годом на 374,2 тыс. руб., прибыли до налогообложения на 374,3 тыс. руб.,
а чистая прибыль на 299,3 тыс. руб.
Далее проведем анализ рентабельности деятельности организации
(таблица 21).
Таблица 21 – Показатели

рентабельности деятельности

ООО «АСП-

Автоматизация», %1
Показатель
Рентабельность продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Рентабельность собственного
капитала

2015

2016

2017

14,38
10,33
14,23

4,41
3,30
3,54

15,30
10,86
10,58

91,91

19,43

38,23

Темп роста/снижения, %
2016/2015
2017/2016
-9,97
0,93
-7,03
0,53
-10,69
-3,65
-72,48

-53,68

Изучая полученные результаты, можно отметить ухудшение всех
показателей в 2016 году, что связано со снижением суммы прибыли.
Сокращение прибыли было вызвано снижением выручки и более низкими
темпами уменьшения затрат на производство и реализацию по сравнению с
темпами сокращения выручки. В 2017 году происходит улучшение показателей
по сравнению с 2016 годом. Анализ 2017 года по сравнению с 2015 годом
показал, что на предприятии повышаются рентабельность продукции и продаж,
а также снижаются показатели рентабельности использования активов и
собственного капитала. Для более подробного исследования проведем
факторный анализ этих показателей.
По результатам проведенного анализа видно, что в 2016 году
рентабельность активов снижается на 10,69% за счет снижения рентабельности
1
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продаж, рассчитанной по чистой прибыли на 5,62% и показателя отдачи
активов на 5,07%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом рентабельность
активов также снижается на 3,65%, прежде всего за счет уменьшения
показателя отдачи активов. В качестве положительной тенденции можно
отметить, что рентабельность активов в 2017 году снижается практически в 3
раза меньше, чем в 2016 году.
Рентабельность собственного капитала снизилась за 2016 год на 72,48%
за счет сокращения рентабельности продаж, рассчитанной по чистой прибыли
на 5,62% и снижения показателя отдачи собственного капитала на 66,86%. В
2016 году также наблюдается тенденция по снижению рентабельности
собственного капитала, она уменьшилась на 53,68% по сравнению с 2015
годом, в качестве показателя, повлиявшего на такое изменение, выступил
показатель отдачи собственного капитала.
В целом, проведенный анализ ООО «АСП-Автоматизация» показал, что
организация работает с прибылью, прибыль в 2017 году по сравнению с 2015
годом увеличилась. В 2017 году на предприятии наблюдается небольшой рост
таких показателей как рентабельность продукции и рентабельность продаж. В
качестве негативного фактора можно отметить снижение эффективности
использования собственного капитала и активов, что привело к ухудшению
показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала.
Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что у организации не
хватает денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств, на
основании этого можно сделать вывод о том, что баланс ООО «АСП-

Автоматизация» не является абсолютно ликвидным и платежеспособным.
Относительные показатели ликвидности и платежеспособности также не
соблюдаются. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям
свидетельствует о нормальной финансовой устойчивости ООО «АСП-

Автоматизация», при этом ситуация сохраняется в течение последних трех лет.
Однако относительные показатели финансовой устойчивости оказались меньше
нормативных

значений.

Данная

организация
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может

быть

признана

недостаточно финансово устойчивой, зависимой от внешних источников
финансирования, недостаточно обеспеченной собственными оборотными
средствами.

2.2 ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «АСП-Автоматизация» применяет общеустановленную систему
налогообложения. Организация уплачивает следующие виды налогов: НДС;
налог на прибыль, налог на имущество организаций, а также выступает в
качестве налогового агента при уплате НДФЛ, и является плательщиком
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
НДС косвенный налог, который определяется как разница между
величиной налога, определенного с выручки и иных доходов и суммой
налоговых вычетов.
Расчет налога на добавленную стоимость представлен в таблице 22.
Таблица 22 – Расчет налога на добавленную стоимость, тыс. руб.1
Показатель

2015

2016

2017

Выручка без НДС

5 991 200

6 843 200

НДС к уплате

1 078 416

Материальные ценности,
приобретенные для
производственной
деятельности с НДС
НДС к возмещению
Итого для уплаты НДС в
бюджет

1

Темп роста/снижения, %
2016/2015

2017/2016

7 135 000

114,2

104,3

1 231 766

128 430

114,2

104,3

1 916 307

1 997 884

2 246 982

104,3

112,5

292 318

304 762

342 760

104,3

112,5

786 098

927 014

941 540

117,9

101,6
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Таким образом можно отметить, что сумма НДС, подлежащая уплате в
бюджет, ежегодно увеличивается, так в 2016 г. по сравнению с 2015 годом она
возросла на 17,9%, в 2017 году по сравнению с 2916 годом на 1,6%. В 2016 году
существенный прирост НДС был обеспечен увеличением выручки на 14,2% и
менее существенным ростом НДС с материальных затрат, включаемых в
налоговые вычеты. В 2017 году наблюдается иная ситуация, так как при росте
выручки на 4,3% сумма НДС увеличилась всего на 1,6%.
Организация

выступает

плательщиком

страховых

взносов

в

государственные внебюджетные фонды. Базой для начисления взносов
выступает заработная плата, выплаченная работникам организации. При
исчислении взносов применяется ставка 30% и 0,2% при страховании от
несчастных случаев на производстве. Динамика суммы уплаченных взносов
представлена в таблице 23.
Таблица 23 – Расчет социальных отчислений ООО «АСП-Автоматизация», руб.1
Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016

Показатель

2015

2016

2017

Расходы на оплату труда
Взносы на обязательное
пенсионное страхование
Взносы на обязательное
медицинское страхование
Взносы на обязательное
социальное страхование
Взносы на страхование от
несчастных случаев на
производстве
Итого страховые взносы во
внебюджетные фонды

1 872 500

2 214 834

2 032 980

118,3

91,8

411 950

487 263

447 256

118,3

91,8

95 498

112 957

103 682

118,3

91,8

54 303

64 230

58 956

118,3

91,8

3 744

4 430

4 066

118,3

91,8

565 495

668 880

613 960

118,3

91,8

По итогам проведенных расчетов видно, что сумма отчислений в
государственные внебюджетные фонды повторяет тенденцию изменения
начисленной заработной платы. Так как ставка страховых взносов не изменялась,
то их величина изменяется в соответствии с изменением суммы начисленной
1
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заработной платы. Так в 2016 году по сравнению с 2015 годом заработная плата
увеличилась на 18,3%, что привело к росту взносов в государственные
внебюджетные фонды на 18,3%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом было
произведено сокращение численности работников, что уменьшило заработную
плату на 8,2%, и соответственно страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды снизились также на 8,2%.
Следующим уплачиваемым налогом выступает налог на имущество
организаций. В качестве налоговой базы является среднегодовая стоимость
имущества, определяемая на основе остаточной стоимости основных средств,
числящихся на балансе организации. Ставка налога установлена на уровне
максимальной – 2,2%. Динамика налога на имущество организаций представлена
в таблице 24.
Таблица 24 – Расчет налога на имущество ООО «АСП-Автоматизация» за 20152017 гг.1
Показатель
Среднегодовая стоимость
имущества, в руб.
Ставка налога, в %
Сумма налога на
имущество, руб.

Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016

2015

2016

2017

3 583 412

3 493 152

3 426 212

97,5

98,1

2,2

2,2

2,2

100,0

100,0

78 835

76 849

75 377

97,5

98,1

Таким образом можно отметить, что сумма налога на имущество ООО
«АСП-Автоматизация» ежегодно сокращается. Так в 2016 году по сравнению с
2015 годом она уменьшилась на 2,5%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом на
1,9%. Это вызвано тем, что данное имущество является амортизируемым в связи с
чем его остаточная стоимость ежегодно уменьшается, а вновь вводимого
имущества у организации за данный период времени не было. Таким образом
наблюдается тенденция изнашивания оборудования и снижения величины налога
на имущество организаций.

1
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Организация выступает плательщиком налога на прибыль. В качестве
налоговой базы выступает прибыль, определяемая как разница между доходами и
расходами. Ставка налога на прибыль составляет 20%. Сумма доходов компании
ООО «АСП-Автоматизация» представлена в таблице 25.
Таблица 25 – Доходы ООО «АСП-Автоматизация» за 2015-2017 гг., руб.1
Показатель
Доходы организации без
учета НДС
В том числе
Выручка от реализации
продукции без НДС
Доходы от сдачи
имущества в аренду

Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016

2015

2016

2017

5 991 200

6 843 200

7 135 000

114,2

104,3

4 875 211

5 318 459

6 522 311

109,1

133,8

1 115 989

1 524 741

612 689

136,6

54,9

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в ООО «АСП-Автоматизация»
произошло увеличение доходов на 14,2% за счет роста выручки на 9,1% и
увеличения доходов от сдачи в аренду имущества на 33,8%.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом рост доходов составил 4,3% за
счет роста выручки на 33,8% и снижения доходов от имущества, сданного в
аренду на 45,1%.
Динамика расходов организации представлена в таблице 26.
Таблица 26 – Расходы ООО «АСП-Автоматизация» за 2015-2017 гг., руб. 2
Показатель

Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016
104,1
110,3

2015

2016

2017

5 184 873

5 399 620

5 954 540

Материальные расходы

1 623 989

1 693 122

1 904 222

104,3

112,5

Расходы на оплату труда
Социальные отчисления в
государственные
внебюджетные фонды
Амортизация

1 872 500

2 214 834

2 032 980

122,4

94,8

565 495

668 910

613 960

122,4

94,8

165 520

172 360

182 318

104,1

105,8

957 369

650 394

1 221 060

67,9

187,7

Расходы организации
В том числе

Прочие расходы
1
2
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Затраты организации в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились
на 4,1%, более быстрыми темпами увеличивались расходы на оплату труда и
отчисления в государственные внебюджетные фонды – 22,4%. Отрицательная
динамика наблюдается в отношении прочих расходов, которые сократились на
32,1%.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом затраты увеличились на 10,3%,
причем наибольшими темпами увеличивались прочие расходы – на 87,7% и
материальные расходы – на 4,3%.
Расчет налога на прибыль приведен в таблице 27.
Таблица 27 – Налог на прибыль, уплаченный ООО «АСП-Автоматизация» за
2015-2017 гг., руб. 1
Показатель
Доходы организации без
учета НДС
Расходы организации
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016

2015

2016

2017

5 991 200

6 843 200

7 135 000

114,2

104,3

5 184 873

5 399 620

5 954 540

104,1

110,3

806 237

1 443 580

1 180 460

179,1

81,8

161 265

288 720

236 090

179,1

81,8

644 972

1 154 860

944 370

179,1

81,8

В соответствии с приведенными данными можно увидеть, что
опережающий темп роста доходов по отношению к темпу роста расходов
привел к увеличению прибыли до налогообложения и налога на прибыль на
79,1%. В 2017 году темп роста выручки составил 4,3% при этом расходы
возросли на 10,3%, это уменьшило величину прибыли на 18,2% и снизило
начисления налога на прибыль.
Таким образом, по итогам расчетов можно отметить, что предприятие в
2015-2017 г. уплачивало следующие виды налогов: налог на добавленную
стоимость (НДС), налог на имущество, налог на прибыль предприятия,
социальные отчисления.
1
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Рассмотрим состав налогов к уплате предприятия ООО «АСП-

Автоматизация» в таблице 28.
Таблица

28

–

Динамика

уплаты

налогов

предприятия

ООО

«АСП-

Автоматизация» за 2015-2017 гг., руб.1
Показатель
Налог на добавленную
стоимость
Страховые взносы во
внебюджетные фонды
Налог на имущество
организаций
Налог на прибыль
организаций
Итого налогов и взносов

2015

2016

2017

Темп роста/снижения,
%
2016/2015

2017/2016

786 098

927 014

941 540

117,9

101,6

565 495

668 910

613 960

118,3

91,8

78 835

76 849

75 377

97,5

98,1

161 265

288 720

236 090

179,1

81,8

1 591 693

1 961 493

1 866 967

123,2

95,2

Можно отметить, что в 2016 году наблюдается динамика увеличения
объема налоговых платежей. Сумма исчисленных налогов и обязательных
платежей возросла на 23,2%, прежде всего за счет увеличения налога на
прибыль – на 79,1%, социальных отчислений на 18,3%, налога на добавленную
стоимость – на 18,3%
В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается отрицательная
динамика, уплаченных взносов и платежей. Общая сумма налогов сократилась
на 4,8%, за счет уменьшения налога на прибыль на на 18,2%, снижения взносов
в государственные внебюджетные фонды на 8,2% и налога на имущество на
1,9%. Увеличение наблюдалось только по НДС в размере 14526 руб. или 1,6%,
что связано с ростом выручки в организации.
Рассмотрим структуру налогов ООО «АСП-Автоматизация» в 2015 году
(рисунок 9).

1
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5,1

Налог на прибыль

10,1
35,5

Налог на добавленную стоимость

49,3
Взносы на социальное страхование

Налог на имущество организаций

Рисунок 9 – Структура платежей ООО «АСП-Автоматизация» в 2015 г.,
%1
Основным видом платежа выступает налог на добавленную стоимость на
который приходится почти половина налоговых платежей организации,
страховые взносы формируют 35,5% налоговой нагрузки, налог на прибыль –
10,1% и налог на имущество 5,1%.
Структура налогов в 2016 году представлена на рисунке 10.

Налог на прибыль

3,3
14,7
34,1

Налог на добавленную стоимость

47,2

Взносы на социальное
страхование
Налог на имущество организаций

Рисунок 10 – Структура платежей ООО «АСП-Автоматизация» в 2016 г.,
%2
Как видно из рисунка 10 большая часть платежей 47% приходится на
налог на добавленную стоимость, однако можно отметить, что его доля в
структуре налогов снижается, налога на прибыль с 10,1% до 14,7%, что
свидетельствует о росте эффективности деятельности организации.
1
2
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Структура платежей в 2017 году представлена на рисунке 11.

Налог на прибыль

3,6
12,6
32,9

Налог на добавленную стоимость

50,9

Взносы на социальное страхование

Налог на имущество организаций

Рисунок 11 – Структура платежей ООО «АСП-Автоматизация» в 2017 г.,
%1
Исходя из представленных данных можно отметить, что организация попрежнему является плательщиком четырех основных платежей. Однако,
платежи по налогу на прибыль сократились в связи со снижением суммы
полученной прибыли. Наблюдается увеличение доли НДС, что обуславливается
ростом выручки, полученной от реализации продукции и услуг.
Основная доля уплачиваемых платежей приходится на налог на
добавленную стоимость и страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды, которые составляют около 85% всех обязательных платежей
организации. Причем именно по данным налогам наблюдается прирост
платежей. Снижение объемов уплачиваемых налогов зафиксировано по налогу
на прибыль организации и налогу на имущество, что связано со снижением
показателей финансовых результатов деятельности организации.
Далее в таблице 29 проведем анализ уровня налоговой нагрузки
организации ООО «АСП-Автоматизация».
Общепринятой суммовой методикой определения налоговой нагрузки
для компании является порядок расчета, разработанный Минфином России,
когда налоговое бремя определяется путем деления общей суммы налогов на
выручку организации.
1
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Таблица 29 – Расчет налоговой нагрузки ООО «АСП-Автоматизация» в 20152017 гг., тыс. руб.1
Показатель

Темп роста/снижения,
%
2016/2015 2017/2016

2015

2016

2017

5 991 200

6 843 200

7 135 000

114,2

104,3

5 184 873

5 399 620

5 954 540

104,1

110,3

644 330

745 729

689 337

115,7

92,4

Пенсионный фонд

411 950

487 263

447 256

118,3

91,8

ФСС

95 498

112 957

103 682

118,3

91,8

ФОМС
Страхование от несчастных
случаев
Налог на имущество
организаций
3. Удельный вес налогов в
расходах от реализации, %
4. Прибыль от реализации

54 303

64 230

58 956

118,3

91,8

3 744

4 430

4 066

118,3

91,8

78 835

76 849

75 377

97,5

98,1

12,4

13,8

11,6

111,3

93,5

806 237

1 443 580

1 180 460

179,1

81,8

5. Прибыль до
налогообложения
6. Налог на прибыль

806 237

1 443 580

1 180 460

179,1

81,8

161 265

288 720

236 090

179,1

81,8

7. Чистая прибыль,
остающаяся в
распоряжении предприятия
8. НДС

644 972

1 154 860

944 370

179,1

81,8

786 098

927 014

941 540

117,9

101,6

4 328 725

4 984 080

5 164 780

115,1

119,3

3 583 412

3 493 152

3 426 212

97,5

98,1

1 591 693

1 961 463

1 866 967

123,2

95,2

26,6

28,7

26,2

107,9

91,3

36,7

39,4

36,1

107,4

91,6

26,3

28,0

25,7

106,5

91,8

10,8

16,9

13,0

129,3

92,2

1. Доходы от реализации
продукции без НДС
2. Расходы от реализации
продукции, всего:
в том числе налоги,
учитываемые
в составе прочих расходов:

9. Вновь созданная
стоимость
10. Среднегодовая стоимость
имущетва
11. Всего налогов и
обязательных взносов
12.Налоговая нагрузка по
методике Минфина
13. Налоговая нагрузка по
методике Крейниной М.Н.
14. Налоговая нагрузка по
методике Литвина М.И.
15. Рентабельность продаж

То есть доля налоговых обязательств ООО «АСП-Автоматизация» в
выручке 2015 г. составляет 26,6%, в 2016 году – 28,7%, в 2017 году – 26,2%.
1
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Таким образом, можно отметить, что происходит в 2016 году рост
налоговой нагрузки на 7,9%, а в 2017 году снижение уровня налоговой
нагрузки на 8,7%.
В соответствии с методикой М.Н. Крейниной налоговая нагрузка в 2015
году составила 36,7%, в 2016 году она увеличилась на 7,4%, а в 2017 году
сократилась на 8,4%.
На основании методики М.И. Литвина налоговая нагрузка в 2015 году
составила 26,3%, в 2016 году увеличилась до 28%, а в 2017 году снизилась до
25,7%.
Следовательно, динамика данных по этим методикам совпадает, однако в
одной методике налоговые платежи соотносятся с выручкой, а в другой с вновь
созданной стоимостью, но отличий в динамике налоговой нагрузке не
наблюдается.
В соответствии с произведенными расчетами можно сделать вывод, что в
целом налоговая нагрузка исследуемого объекта относительно высокая по
сравнению с аналогичными хозяйствующими субъектами. Однако в динамике
уровень налоговой нагрузки на организацию снижается.
Выявленный уровень налоговой нагрузки подтвердил, что у компании есть
потенциал для налоговой оптимизации, ибо нагрузка выше средней, что
позволит увеличить чистую прибыль, остающуюся в распоряжении компании.
Получение дополнительной прибыли компании может быть использовано
организацией на увеличение собственных оборотных средств, которое приведет
к улучшению финансового состояния организации.
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3 ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СМП В РФ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ

3.1 НЕДОСТАТКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В Российской Федерации государственная поддержка малого бизнеса
осуществляется не всегда целенаправленно и потому недостаточно эффективна.
На пути экономического развития малого бизнеса в России имеется множество
проблем как финансово-экономического, так и организационного характера,
которые могут быть решены посредством эффективного использования всей
гаммы инструментов государственного регулирования, в том числе и с
помощью налоговой политики.
Специальные налоговые режимы являются эффективным инструментом
налоговой политики. Однако практика применения специальных налоговых
режимов выявила ряд негативных тенденций, отрицательно влияющих на
поступление налогов в бюджет.
Наименьшая доля в структуре налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы, приходиться на плательщиков ЕСХН. Эти
данные говорят об очень слабом значении ЕСХН в структуре специальных
налоговых режимов. Это связано, во-первых, производить сельхозпродукцию
необходимо по утвержденному Правительством России перечню. Если
производится ее первичная переработка, то это должно делаться собственными
силами и только из сельхозсырья собственного производства. Во-вторых,
уровень доходов от реализации сельхозпродукции и продукции ее первичной
переработки в размере 70% достаточно трудно соблюсти. И, в-третьих,
льготное

налогообложение

прибыли,

полученной

сельхозтоваропроизводителями, не делает их систему налогообложения
благоприятней. Таким образом, необходимо выделить ряд направлений
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развития сельского хозяйства, которые в настоящее время нуждаются в
совершенствовании, и разработать для них льготное налогообложение в рамках
этого спецрежима [15, с. 26].
Но есть необходимость обратить внимание на недостаток УСН, который
заключается в необходимости возврата на общий режим в случае превышения
установленных законодательством ограничений. Налоговое законодательство
устанавливает требование возврата на общий режим в случае нарушения
указанных лимитов, начиная с того квартала, в котором произошло данное
нарушение. В такой ситуации у налогоплательщика возникает сложность
восстановления бухгалтерского и налогового учета за относительно большой
промежуток времени (от нескольких дней до более двух месяцев). Однако
такую опасность возможно исключить, если плательщик будет постоянно
следить за размером получаемого дохода и остаточной стоимости объектов
основных средств, и в случае приближения данных величин своевременно
организовать налоговый и бухгалтерский учет по правилам, установленным для
плательщиков, применяющих общий режим налогообложения [4, с. 36].
Кроме

того,

в

части

применения

УСН

и

ЕНВД

необходимо

предусмотреть возможность зачета налога на добавленную стоимость, так как
налогоплательщики, применяющие УСН и ЕНВД, являются экономически
невыгодными контрагентами для налогоплательщиков, применяющих иные
режимы налогообложения, из-за невозможности зачета уплаченного налога на
добавленную стоимость [9, с. 126].
Многочисленные попытки решить данную проблему приводили лишь к
существенному усложнению системы. Возможно введение пониженной ставки
налога

для

предприятий,

применяющих

упрощенную

систему

налогообложения, либо применение системы зачета части НДС в уплату
единого налога. Также можно внедрить опыт Украины, которая для
плательщиков НДС установила пониженную ставку единого налога.
На

Украине

организация,

применяющая

упрощенную

систему

налогообложения, самостоятельно выбирает уплачивать НДС или нет, если
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организация уплачивает НДС, то она имеет право на применение пониженной
ставки единого налога.
Например, в Российской Федерации можно было бы предусмотреть
налоговую ставку по НДС в размере 10% с одновременным снижением ставки
единого налога в 2 раза.
Рассмотрим плюсы и минусы для налогоплательщика и его контрагентов.
Например, организация за налоговый период реализовала продукцию на
сумму 2000 тыс. руб. Расходы на реализацию продукции составили 1600 тыс.
руб., в т.ч. материальные расходы 1000 тыс. руб. Организация контрагент,
приобретающая продукцию, реализовала ее за 2300 тыс. руб.
Рассмотрим налоговую нагрузку у организации, перешедшей на
упрощенную систему налогообложения и сумму НДС у организацииконтрагента.
По действующему законодательству:
Организация контрагент уплатит НДС в размере 2300 х 18% = 414 тыс.
руб.
Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения,
уплатит единый налог:
1) при выборе в качестве объекта налогообложения доходов:
2000 х 6% = 120 тыс. руб.
2) при

выборе

в

качестве

объекта

налогообложения

доходов,

уменьшенных на величину расходов:
(2000 – 1600) х 15% = 60 тыс. руб.
При введении нового порядка:
Организация контрагент уплатит НДС в размере 2300 х 18% - 2000 х
10%= 214 тыс. руб.
Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения,
уплатит единый налог:
3) при выборе в качестве объекта налогообложения доходов:
НДС = 2000 х 10% - 1000 х 18% = 20 тыс. руб.
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Единый налог = (2000 - 200) х 6% = 108 тыс. руб.
Итого 108 + 20 = 128 тыс. руб.
4) при

выборе

в

качестве

объекта

налогообложения

доходов,

уменьшенных на величину расходов:
НДС = 2000 х 10% - 1000 х 18% = 20 тыс. руб.
Единый налог = (2000 - 200 - (1000 - 180) - 600) х 15% = 57 тыс. руб.
Итого = 57 000 + 20 000 = 77 000 руб.
Исходя из приведенных расчетов видно, что увеличение налоговой
нагрузки, особенно у предприятий, применяющих в качестве объектов
налогообложения

доходы,

не

существенное,

однако,

это

позволяет

предприятиям-контрагентам снизить свою налоговую нагрузку по НДС
практически в 2 раза и продукция организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения для них становиться более привлекательной.
Рациональным

также

представляется

ввести

классификационную

категорию микропредприятие с относительно низкими показателями оборота
или дохода. Реализация данного предложения несколько усложнит структуру
упрощенной системы налогообложения, но повысит уровень как вертикальной,
так и горизонтальной справедливости. Для микропредприятий возможно
предусмотреть более льготный режим налогообложения, выражающийся в
снижении ставок налога или вообще установлении налоговых каникул на
период их становления, например, в течение одного года.
Также можно было бы предложить в рамках упрощенной системы
налогообложения отменить механизм взимания минимального налога. Опыт
других стран показывает, что дополнительные издержки, связанные с
исчислением

альтернативного

минимального

налога,

не

покрываются

дополнительными налоговыми поступлениями, поэтому имеет смысл отменить
использование минимального налога.
Что касается патентной системы, то среди явных ее недостатков
выделяется отсутствие закрепленного законодательством права уменьшать
налог при ПСН на сумму страховых взносов, уплаченных предпринимателями,
70

которые необходимо устранить. Также налогоплательщиками ПСН являются
ИП, то есть приобретая патент, физическое лицо автоматически приобретает
статус ИП, а по окончании срока патента статус утрачивается. Таким образом,
необходимо

выделить

категорию

организаций,

которые

также

применения

специальных

смогут

переходить на уплату ПСН [18, с. 152].
Негативными

последствиями

налоговых

режимов также могут являться схемы уклонения от уплаты налогов с
использованием спецрежимов. Эту проблему призвана решить оптимизация
налогового контроля.
Необходимо также сказать, что в настоящее время специальные
налоговые режимы функционируют в налоговой системе России как
самостоятельные и постоянные налоги, что не соответствует самой природе
спецрежимов, применение которых должно носить временный и вынужденный
характер в целях реализации стимулирующих задач налоговой политики.
В связи с этим для совершенствования института специальных налоговых
режимов необходимо ставить основной задачей при введении их в действие
ориентацию на стимулирование развития определенных отраслей экономики
либо определенного круга экономических субъектов, наиболее выгодных для
государства в настоящий момент. То есть в первую очередь необходимо
ограничивать круг налогоплательщиков, подпадающих под действие норм о
спецрежимах.

И

делать

это

не

ограничением

размера

дохода

налогоплательщика за определенный период (как при УСН), а ограничением
вида деятельности, которую осуществляет налогоплательщик [16, с. 235].
Исходя из вышесказанного, специальные налоговые режимы имеют
большое экономическое и социальное значение, являясь действенным
экономическим инструментом государства по регулированию отдельных
областей экономики в рамках налоговой политики, однако на практике
существует ряд проблем, требующих внимания и решения на законодательном
уровне.
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В настоящее время организация ООО «АСП-Автоматизация» применяет
общеустановленную систему налогообложения, по которой уплачивается вся
совокупность предусмотренных Налоговым Кодексом налогов и обязательных
взносов. Обусловлено это тем, что основными контрагентами компании в 2017
году были компании, так же работающие на ОСНО, именно данные
контрагенты имели наибольший удельный вес в доходах организации (таблица
30).
Таблица 30 – Ранжирование контрагентов участвующих в формировании
доходов организации по применяемым ими режимам налогообложения1
Наименование
контрагента

2017
Выручка от
Удельный вес, %
реализации без
НДС, руб.

1. Организации
применяющие
ОСНО
2. Организации
применяющие
специальные
налоговые
режимы
Итого

2018
Выручка от
Удельный вес,
реализации без
%
НДС, руб.

4 880 250

68,4

2 459 110

34,5

2 254 750

31,6

4 675 890

65,5

7 135 000

100

7 135 000

100

В свою очередь, у компании ООО «АСП-Автоматизация» выявлены по
общеустановленной системе налогообложения:
 высокий уровень налоговой нагрузки;
 недостаточная конкурентоспособность вследствие необходимости
уплаты НДС.
Поскольку основную долю в формировании доходов организации в 2018
году стали составлять контрагенты, применяющие специальные налоговые
режимы (таблица 30), то, по мнению автора работы с целью минимизации
налоговой нагрузки необходимо рассчитать налоговую нагрузку при переходе
на специальный налоговый режим.

1

Составлено автором
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Для анализируемой компании система в виде единого налога на
вмененный

доход

не

применима,

поскольку

розничная

торговля

осуществляется через торговое помещение, площадь которого более 150
квадратных метров, поэтому для данного анализируемого объекта в качестве
альтернативного режима налогообложения остается только упрощенная
система налогообложения, либо с объектом налогообложения доходы со
ставкой 6% по Свердловской области, либо – доходы за вычетом расходов по
ставке 7%.

3.2 РИМЕНЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ И
МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «АСПАВТОМАТИЗАЦИЯ»

Анализ эффективности применения системы налогообложения оценим на
основе расчетов общего объема налоговых платежей.
Предположим, что предприятие перешло на УСН, и используем данные
учета для моделирования ситуации.
Рассмотрим расчет налогов на примере ООО «АСП-Автоматизация».
Предположим, что в 2019 году для обеспечения сопоставимости сумма выручки
и расходов не изменится. Расчет налогов, уплачиваемых налогоплательщиком
при

применении

упрощенной

системы

налогообложения

налогообложения доходы представлен в таблице 31.
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с

объектом

Таблица 31 – Расчет налоговой нагрузки ООО «АСП-Автоматизация» при
выборе упрощенной системы налогообложения с объектом доходы в 2019 году,
руб.1
Показатели
1

2019
2

1. Доходы от реализации продукции без НДС

7 135 000

2. Расходы от реализации продукции, всего:

5 954 540

В том числе:
Взносы во внебюджетные фонды
3. Единый налог, уплачиваемый по ставке 6%

613 960
428 100

4. Вычет 50%

214 050

5. Сумма единого налога в бюджет

214 050
828 010

6. Всего налогов и страховых взносов
7. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
8. Прибыль от реализации

966 410
1 180 460
5 186 820

9. Вновь созданная стоимость
10. Налоговая нагрузка по методике Минфина, в %

11,6

11. Налоговая нагрузка по методике Крейниной М.Н.

16,0

12. Налоговая нагрузка по методике Литвина М.И.

13,3

13. Рентабельность продаж

13,5

Таким образом налоговая нагрузка в 2019 году по итогам применения
упрощенной системы налогообложения с объектом в виде доходов составит по
методике Министерства финансов 11,6%, по методике М.Н. Крейниной –
16,0%, по методике М.И. Литвина – 13,3%.
Определим размер налоговой нагрузки, если организация перейдет на
упрощенную систему налогообложения и выберет в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (таблица 32).
Таким образом можно отметить, что если организация в 2019 году
перейдет на упрощенную систему налогообложения и выберет в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, то
уровень налоговой нагрузки по методике Минфина составил бы 9,8%, а по
методике М.Н. Крейниной – 13,1%, по методике М.И. Литвина – 11,4%.
1

Составлено автором
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Таблица 32 – Расчет налоговой нагрузки ООО «АСП-Автоматизация» при
выборе

упрощенной

системы

налогообложения

с

объектом

доходы,

уменьшенные на величину расходов в 2019 году, руб.1
Показатели
1. Доходы от реализации продукции без НДС

2019
7 135 000

2. Расходы от реализации продукции, всего
В том числе:
Взносы во внебюджетные фонды

5 954 540

3. Прибыль от реализации
4. Единый налог, уплачиваемый по ставке 7%
5. Минимальная сумма налога
6. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
7. Всего налогов

1 180 460
82 632

613 960

8. Вновь созданная стоимость
9.Налоговая нагрузка по методике Минфина, в %
10. Налоговая нагрузка по методике Крейниной М.Н., в %

71 350
1 097 828
696 592
5 318 238

11. Налоговая нагрузка по методике Литвина М.И., в %

9,8
13,1
11,4

12. Рентабельность продаж

15,4

Для выбора оптимального режима налогообложения сравним все ранее
рассмотренные системы налогообложения, результаты расчетов представим в
таблице 33.
Таблица 33 – Сравнительный анализ уровня налоговой нагрузки при
применении различных режимов налогообложения, руб.2
Показатели

1
1. Чистая прибыль,
остающаяся в распоряжении
предприятия, руб.

Обычная система
налогообложения

2

Упрощенная система
налогообложения
доходы,
Доходы за
ставка 6%
минусом расходов,
ставка 7%
3
4

944 370

966 410

1 097 828

1 866 967

828 010

696 592

3.Налоговая нагрузка по
методике Минфина, %

26,2

11,6

9,8

4.Налоговая нагрузка по
методике Крейниной М.Н., %

36,1

16,0

13,1

2. Всего налогов, руб

1
2

Составлено автором
Составлено автором
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Окончание таблицы 33
1
5. Налоговая нагрузка по
методике Литвина М.И., %
3.3
6. Рентабельность продаж, %

По

итогам

налогообложения
привлекательной

2

3

4

25,7

13,3

11,4

13,0

13,5

15,4

расчетов

видно,

является

общеустановленный

упрощенная

что

система

самой

невыгодной

системой

режим,

а

наиболее

налогообложения

с

объектом

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.
Более наглядно уровень налоговой нагрузки представим на рисунке 12.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

36,1
26,2
16
11,6

Общий режим
налогообложения

25,7

13,1

9,8

Налоговая
нагрузка по
методике
Минфина

Налоговая
нагрузка по
методике
Крейниной

13,3
11,4

Налоговая
нагрузка по
методике
Литвина

Упрощенная система с
объектом доходы
Упрощенная система с
объектом доходы за
вычетом расходов

Рисунок 12 – Сравнительный уровень налоговой нагрузки при разных
режимах налогообложения, %1
Как следует из представленных данных уровень налоговой нагрузки при
применении упрощенной системы налогообложения гораздо ниже, чем при
применении общеустановленного режима. Приведенный пример показывает
выгодность применения упрощенной системы налогообложения, однако,
необходимо учитывать, что при применении объекта налогообложения доходы
за вычетом расходов необходимо постоянно отслеживать структуру расходов,
поскольку при снижении доли расходов в выручке ее применение может быть
1

Составлено автором
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не столь выгодным. Для полной оценки выгодности применении упрощенной
системы используется зависимость выручки с показателем рентабельности.

В связи с проведенными расчетами можно сделать вывод, что применение
упрощенной системы налогообложения привело к снижению уровня налоговой
нагрузки, способствовало увеличению прибыли организации, рентабельности ее
деятельности.
Подтвержденные расчеты показал, что смена режима налогообложения для
ООО «АСП-Автоматизация» эффективна, так как она улучшает финансовые

показатели

деятельности

компании,

способствует

высвобождению

дополнительных финансовых средств, которые могут быть вложены в
собственные оборотные средства и хотя они не приводят к существенным
изменениям в краткосрочном периоде, но можно ожидать, что в среднесрочном
периоде они будут способствовать укреплению финансового положения
организации и повышению ее финансовой устойчивости.
Анализ налоговой нагрузки показал, что при применении упрощенной
системы

налогообложения

предприятие

может

реально

снизить

свою

налоговую нагрузку. При этом затраты предприятия будут минимальными,
упроститься система налогового учета предприятия. Предприятию потребуется
изучить методические рекомендации по применению УСН, произвести
необходимые расчеты на соответствие критериям на право применения
упрощенной системы и потом следить за соответствие данным критериям,
подать в установленный срок заявление о переходе на УСН в налоговый орган,
в котором они зарегистрированы. Эти действия помогут предприятию
оптимизировать систему налогообложения. Также следует уделить должное
внимание системе внутреннего контроля над правильностью оформления
документации, хотя при анализе работы бухгалтерии грубых ошибок выявлено
не было. Применение упрощенной системы налогообложения, на ряду с
получением убытка, может вызвать пристальное внимание со стороны
налоговых органов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практически

во

всех

случаях

у

налогоплательщика

возникает

необходимость выбора того или иного варианта налогообложения. Как
следствие, возникает необходимость обосновать решение в пользу сделанного
выбора и оформить его документально. Такое документальное закрепление
выбранного варианта налогообложения фактически определяет налоговую
политику организации и предопределяет существенную часть его учетной
политики вообще.
В ходе написания магистерской диссертации было сформулировано
определение налоговой политики предприятия как модели его поведения в
сфере налоговых отношений, обусловленной целями и задачами развития
бизнеса в заданных параметрах внешней среды.
В целом, проведенный анализ компании ООО «АСП-Автоматизация»
показал, что организация работает с прибылью, прибыль в 2017 году по
сравнению с 2015 годом увеличилась.

В 2017 году на предприятии

наблюдается небольшой рост таких показателей как рентабельность продукции
и рентабельность продаж. В качестве негативного фактора можно отметить
снижение эффективности использования собственного капитала и активов, что
привело к ухудшению показателей рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала.
Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что у организации
не хватает денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств, на
основании этого можно сделать вывод о том, что баланс ООО «АСП-

Автоматизация» не является абсолютно ликвидным и платежеспособным.
Относительные показатели ликвидности и платежеспособности также не
соблюдаются.
Анализ

финансовой

устойчивости

по

абсолютным

показателям

свидетельствует о нормальной финансовой устойчивости ООО «АСП78

Автоматизация», при этом ситуация сохраняется в течение последних трех лет.
Однако относительные показатели финансовой устойчивости оказались меньше
нормативных

значений.

Данная

организация

может

быть

признана

недостаточно финансово устойчивой, зависимой от внешних источников
финансирования, недостаточно обеспеченной собственными оборотными
средствами.
В соответствии с произведенными расчетами можно сделать вывод, что в
целом налоговая нагрузка исследуемого объекта относительно высокая по
сравнению с аналогичными хозяйствующими субъектами. Однако в динамике
уровень налоговой нагрузки на организацию снижается.
Выявленный уровень налоговой нагрузки подтвердил, что у компании есть
потенциал для налоговой оптимизации, ибо нагрузка выше средней, что
позволит увеличить чистую прибыль, остающуюся в распоряжении компании.
Получение дополнительной прибыли компании может быть использовано
организацией на увеличение собственных оборотных средств, которое приведет
к улучшению финансового состояния организации.

Подтвержденные расчеты показали, что смена режима налогообложения
для ООО «АСП-Автоматизация» на УСН эффективна, так как она улучшает
финансовые показатели деятельности компании, способствует высвобождению
дополнительных финансовых средств, которые могут быть вложены в
собственные оборотные средства и хотя они не приводят к существенным
изменениям в краткосрочном периоде, но можно ожидать, что в среднесрочном
периоде они будут способствовать укреплению финансового положения
организации и повышению ее финансовой устойчивости.
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