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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Экономическое 

обоснование выбора системы налогообложения предприятий малого бизнеса (на 

примере ИФНС по Железнодорожному району г. Красноярска)» содержит 74 

страницы текстового документа, 70 использованных источников, 11 листов 

графического материала. 

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МАЛЫЙ 

БИЗНЕС, УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ОБЪЕКТ, 

АНАЛИЗ, ДОХОДЫ, ВЫБОР. 

Объект ВКР – системы налогообложения малого бизнеса. 

Предмет ВКР – направления по оптимизации системы налогообложения 

субъектов малого бизнеса. 

Цель ВКР – экономическое обоснование выбора оптимальной системы 

налогообложения для предприятий малого бизнеса. 

Задачи ВКР: 

– рассмотреть малое предпринимательство, как субъект налоговых 

отношений, а также исследовать его роль в формировании налоговых доходов 

бюджета Российской Федерации. 

– проанализировать современную систему налогообложения малого 

бизнеса и ее оценка. 

– дать организационно-экономическую характеристику ООО «РиГ». 

Охарактеризовать существующую систему налогообложения. 

– рассчитать и проанализировать налоговые обязательства и налоговую 

нагрузку ООО «РиГ» при использовании возможных вариантов систем 

налогообложения. 

– оценить влияние оптимальной системы налогообложения на финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Проблема данного исследования носит актуальный характер в 

современных условиях. Малое предпринимательство в России является одним из 
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важнейших направлений решения экономических и социальных проблем на 

федеральном и региональном уровне.  

Развитие малого предпринимательства имеет большое значение для 

уменьшения безработицы, увеличения реальных доходов населения, 

формирования доходной базы бюджета, повышения конкурентоспособности и, 

как следствие, ускорения экономического роста. В свою очередь стремительное 

развитие малого бизнеса напрямую зависит от его налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ……………………………………………………………………………..7 

1 Исследование развития системы налогообложения субъектов малого 

бизнеса………………………………………………………………………….…….9 

   1.1 Роль малого бизнеса в формировании налоговых доходов бюджета 

Российской Федерации………………………….....………………………………..9 

   1.2 Современная система налогообложения малого бизнеса………………….19 

2 Оценка влияния системы налогообложения на финансовые результаты 

деятельности предприятия ………………………………………………………...30 

   2.1 Характеристика системы налогообложения ООО «РиГ»………………….30 

   2.2 Оценка влияния системы налогообложения на финансовые результаты 

малого предприятия.……………………………………………………….………42 

3 Экономическое обоснование выбора оптимальной системы налогообложения 

малого предприятия……………………………………………………...………...50 

   3.1 Сравнительный анализ налоговых обязательств возможных вариантов 

систем налогообложения…………………………………………………………..50 

   3.2 Экономическое обоснование выбора системы налогообложения 

предприятий малого бизнеса………………………………………………………61 

Заключение …………………………………………………………………………65 

Список использованных источников ……………………………………………..67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Хозяйствующие субъекты стремятся оптимизировать налоговые 

обязательства так чтобы заплатить как можно меньше налогов. Особенностью 

налогообложения малого бизнеса является то, что государство создаёт 

возможности для налоговой оптимизации с целью решения задачи развития 

субъектов малого бизнеса. Основным способом поддержки является введение 

специальных налоговых режимов, заменяющих ряд налоговых платежей общего 

режима и упрощающих процедуру отчётности. Снижение налоговой нагрузки и 

административных барьеров должны стимулировать развитие малого бизнеса. 

Для хозяйствующего субъекта малого бизнеса основной задачей является 

выбор оптимальной системы налогообложения, которая позволит 

минимизировать налоговую нагрузку на организацию. 

Актуальность работы: Малое предпринимательство является важным 

составным элементом рыночной экономической системы, малый бизнес придает 

экономике должную гибкость, мобилизует финансовые и производственные 

ресурсы населения, несет мощный антимонопольный потенциал, обеспечивает 

освоение новых перспективных производств. А так же, со стороны государства 

налоговая нагрузка является одним из ключевых показателей регулирования 

развития малого бизнеса; со стороны малого бизнеса минимизация налоговой 

нагрузки является основной задачей налогового планирования. 

Цель работы – экономическое обоснование выбора оптимальной системы 

налогообложения для предприятия малого бизнеса. 

Исходя из поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

– рассмотреть малое предпринимательство, как субъект налоговых 

отношений; 

– исследовать роль малого предпринимательства в формировании 

налоговых доходов бюджета Российской Федерации; 

– анализ и оценка современной системы налогообложения малого бизнеса; 

– дать организационно-экономическую характеристику ООО «РиГ»; 
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– охарактеризовать существующую систему налогообложения; 

– рассчитать налоговые обязательства и налоговую нагрузку; 

– проанализировать налоговые обязательства ООО «РиГ» при 

использовании возможных вариантов систем налогообложения; 

– оценить влияние оптимальной системы налогообложения на финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Объект исследования – системы налогообложения субъектов малого 

бизнеса. 

Предмет исследования – направления по оптимизации системы 

налогообложения субъектов малого бизнеса. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы рассмотрена 

система, роль налогообложения малого бизнеса. Вторая глава работы включает 

анализ нормативной базы, правоустанавливающей обязательства ООО «РиГ» 

перед бюджетом и внебюджетными фондами за три предыдущих налоговых 

периода, расчёт данных обязательств, определение коэффициента налоговой 

нагрузки. В третьей главе проведен сравнительный анализ налоговых 

обязательств ООО «РиГ» при использовании возможных вариантов систем 

налогообложения, которые должны привести к снижению налоговой нагрузки. 
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1 Исследование развития системы налогообложения субъектов 

малого бизнеса 

 

1.1 Роль малого бизнеса в формировании налоговых доходов 

бюджета Российской Федерации 

 

Малый бизнес – коммерческая деятельность юридически самостоятельных 

малых субъектов рыночной экономики, представляющая собой одну из наиболее 

гибких форм хозяйствования и направленная на демонополизацию экономики 

крупными предприятиями. 

Основной составляющей малого бизнеса являются малые предприятия, 

имеющие разную форму собственности. 

Малое предприятие – предприятие, масштаб и организационно–правовая 

форма которого определяются и ограничиваются действующим 

законодательством, функционирующее в сферах, указанных в уставе 

предприятия. 

Критерии отнесения организации к малому бизнесу определены ст. 4 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". В первую очередь следует 

обратить внимание на то, что термин "субъекты малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" включает в себя как 

юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. 

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) юридического лица не должна превышать 25%. Такое 

же процентное ограничение установлено для доли участия, принадлежащей 

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 
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Информация о соблюдении субъектом малого и среднего 

предпринимательства ряда ограничений в отношении состава (структуры) 

уставного (складочного) капитала может быть получена на основе изучения 

учредительных документов юридического лица. 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать 100 человек. В Федеральном законе N 209-ФЗ указано, что 

представленное ограничение касается малых предприятий (если средняя 

численность работников не превышает 15 человек, то это уже микропредприятие 

– разновидность малого предприятия). Однако Минэкономразвития настаивает 

на том, что оно распространяется не только на юридических лиц, но и на 

индивидуальных предпринимателей. 

Средняя численность работников за календарный год определяется с 

учетом всех работников, в том числе сотрудников, работающих по гражданско-

правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного 

времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений предприятия. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должны 

превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предельные значения выручки предусмотрены Постановлением 

Правительства РФ от 09.02.2013 N 101 (для микропредприятий – 60 млн руб., для 

малых предприятий – 400 млн руб.).  

Действующее законодательство не требует от малых компаний 

подтверждать свой статус, то есть то что они отвечают вышеперечисленным 

критериям и относятся к субъектам малого предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства, в том числе и индивидуальные 

предприниматели, вправе не устанавливать кассовый лимит. То есть они вправе 

хранить в кассе любую сумму наличных.  
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В настоящее время для субъектов малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в России действует два вида режимов налогообложения. 

Режимы налогообложения субъектов малого предпринимательства РФ 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Режимы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства РФ 

 

В данный момент в России при создании субъектов малого 

предпринимательства в основном применяются следующие виды 

организационно-правовых форм: 

Режимы налогообложения малого бизнеса 

Общая (традиционная) 

Применяется ко всем 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям 

Имеет три уровня разграничения 

налоговых поступлений: 

– федеральный; 

– региональный; 

– местный 

Установлена федеральным 

законодательством, а также 

законодательством субъектов РФ и 

нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления 

Специальные режимы 

налогообложения 

Глава   26.1   НК   РФ 

«Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(единый 

сельскохозяйственный 

налог)» 

Глава   26.2 НК   РФ 

«Упрощенная    система 

налогообложения» 

Глава 26.3 НК РФ «Система 

налогообложения в   виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности» 

Глава 26.4 НК РФ «Система 

налогообложения при 

выполнении соглашений о 

разделе продукции» 
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– юридические лица (хозяйственные товарищества, товарищества на вере); 

– общества с ограниченной ответственностью; 

– акционерные общества (открытые и закрытые акционерные общества); 

– физические лица (индивидуальные предприниматели). 

Таким образом, причины, по которым владельцы выбирают ту или иную 

организационно-правовую форму, зависит от их предпочтений по несению 

ответственности и соответственного получения доходов. 

Заявленное правительством льготное налогообложение малого бизнеса в 

2015 году предполагает введение следующих положительных новаций: 

упрощение администрирования налогов; мораторий на проверки; 

индивидуальный подход к определению размеров штрафов для 

предпринимателей 

Произошли в 2015 году серьезные изменения и в области поддержки 

малого бизнеса. Пожалуй, самым значимым стало введение в действие норм о 

предоставлении налоговых каникул вновь зарегистрированным субъектам 

экономической деятельности. 

Воспользоваться льготными условиями пока вправе только 

индивидуальные предприниматели. Основаниями для применения нулевой 

ставки по налогу выступают: 

– применение режимов ПСН и УСН (интересы плательщиков ЕНВД вновь 

проигнорировали); 

– ведение бизнеса в социальной, научной или производственной сферах; 

– внесение сведений о предпринимателе в реестр не ранее 2 лет. 

Общий срок каникул не может превышать 2 лет. Региональные власти 

вправе определить дополнительные условия, либо вообще отказаться от 

применения норм о льготном налогообложении. Поскольку инициатива 

получила неоднозначную оценку, законодатель оговорил временный характер 

применения юридического механизма. Действие нового режима продлится до 

2020 года. Решение о сохранении статей или их исключении из НК РФ примут 

на основе анализа сложившейся практики. 
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По данным Росстата на 1 января 2015 года, в России зарегистрировано 5,6 

млн субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% 

от общей численности, занятых в экономике и приходится около 25% от общего 

объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране.  

62,8% субъектов малого и среднего предпринимательства – 

индивидуальные предприниматели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – 

микропредприятия, 4,2% – малые предприятия и 0,3% – средние предприятия).  

В 2014 году общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей 

– на 12,7%, малых предприятий – юридических лиц – на 3,5%). Количество 

микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2014 году, напротив, 

выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.  

Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются 

торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%). 

Ситуация, сложившаяся в 1 полугодии 2015 года в сфере малого 

предпринимательства, говорит не только о стабилизации обстановки, но и 

положительной динамики развития. По состоянию на 01.07.2015 года малый 

бизнес Железнодорожного района города Красноярска насчитывает 60 малых 

предприятии (в т.ч. 20 потребительских кооперативов) и 208 ИП. Общее 

количество субъектов малого бизнеса выросло по сравнению с АППГ на 14 

единиц. 

Малое предпринимательство (или иначе его называют малым бизнесом) 

является важным субъектом экономической системы Российской Федерации. Он 

имеет большое значение как для формирования самой структуры экономики 

страны, так и для ее развития. Кроме того, надо сказать о том, что малое 

предпринимательство выполняет ряд важным социально–экономических задач, 

таких как создание рабочих мест, повышение конкуренции в стране, участие в 

формировании бюджетов всех уровней и так далее. 

К основным преимуществам малого бизнеса можно отнести следующие: 
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– близость к клиенту. В отличие от предприятий крупного бизнеса малые 

предприятия практически всегда находятся в тесном контакте с клиентом, почти 

в повседневном. Это отлично позволяет данным предприятиям наиболее быстро 

адаптироваться и проявлять гибкость в зависимости от желаний клиентов, и, как 

результат, они могут добиться того, что именно их продукции потребитель в 

итоге отдаст свое предпочтение; 

– способность постоянно изменяться и адаптироваться. Предприятиям 

малого бизнеса в процессе осуществления своей деятельности приходится 

постоянно «бороться за выживание», так как велика вероятность вытеснения со 

стороны крупных и средних предприятия. Помимо этого, они сильно зависят от 

своей клиентуры и поставщиков, так что они вынуждены постоянно искать 

различные новые способы снижения издержек; 

– низкие накладные расходы. Является фактом то, что в традиционной 

организации в процессе ее расширения круг управленческих задач, которые 

необходимо решать в кратчайшие сроки, постоянно увеличивается. Вместе с 

этим наблюдается и рост удельных накладных расходов на все время 

увеличивающийся аппарат администрации. Небольшие компании, которые 

лишены внутренней бюрократии, могут держать эти расходы на относительно 

низком уровне; 

– использование «малых ниш». В процессе насыщения рынков сбыта все 

более растет необходимость поиска новых товарных ниш. В сравнении с 

крупными предприятиями, которые в основном гонятся за увеличением 

масштаба деятельности, мелкие предприятия наоборот видят необходимость в 

поиске микрониш. Работая на первом этапе с минимальной прибылью, они 

нередко в качестве результата деятельности получают расширение ниши, 

котoрая с течением врeмени мoжет стать нoвым, крyпным истoчником дохода; 

– иннoвационный пoтенциал. Как было отмечено выше, предприятия 

малого бизнеса имеют необходимость постоянно адаптироваться к изменениям 

в бизнес-среде, в технологиях производства, а также в потребностях 

покупателей. Более того, мелкими организациями зачастую руководят 
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предприниматели, которые являются новаторами в своей сфере, которые вполне 

готовы к риску, если это обеспечит им рост прибыли и эффективности работы 

организации; 

– вoзможность oбъединять уcилия. Для того, чтобы предприятия малого 

бизнеса были способны оказать сопротивление своих крупных и средним 

конкурентам, целесообразно для них образовывать различного рода 

объединения как краткосрочного, так и долгосрочного характера. 

Малый бизнес принимает большое участие в формировании бюджетов на 

всех уровнях. Они совершают отчисления в бюджет, которые берутся из 

прибыли различных организаций, также малый бизнес играет большую роль в 

формировании рабочих мест, то есть являются источников доходов для 

населения. Также малые предприятия оказывают помощь в сборе налогов с 

физических лиц. 

По оценкам экспертных организаций в сфере экономики и финансов, 

российский малый бизнес так и не сумел стать ключевой структурой в общей 

экономической системе государства. Это обстоятельство расценивается как 

отрицательное явление, поскольку недостаточная активность мелкого и среднего 

частного капитала негативно сказывается на таких основообразующих 

экономических процессах, как: занятость населения и уровень его 

благосостояния; перераспределение капитала между всеми отраслями 

экономики и, как следствие, наличие одинаковых возможностей для развития 

каждой из этих отраслей; общие возможности для роста добавленной стоимости 

в составе национального продукта. 

Говоря о роли малого бизнеса, следует подчеркнуть, что малые 

предприятия – это побочная сфера экономики. Малый бизнес ограниченно 

включается в хозяйственную структуру, конкурентную среду и в общественное 

разделение труда. Причем роль его в современной динамичной жизни неуклонно 

возрастает. Как показывает опыт развитых стран, если в прошлом малые 

предприятия создавались, как результат стремления многих открыть 

собственное дело, то в настоящее время создание малых предприятий нередко 
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инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные 

виды производства или устанавливать тесные связи с рынком. 

Помимо того, что малые предприятия внедряют новые товары и 

обеспечивают рабочие места, они играют важную роль в деятельности крупных 

корпораций, занимаясь сбытом их продукции, обслуживанием, снабжением. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике велика. Без него рыночная 

экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и 

развитие его является одной из основных проблем экономической политики в 

условиях нормального функционирования рыночного механизма. Малый бизнес 

в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического 

роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех развитых 

странах на долю малого бизнеса приходится 60-70 процентов ВНП. Поэтому 

абсолютное большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность 

малого бизнеса. 

Малый бизнес не противостоит крупным и средним компаниям, а тесно 

взаимодействует с ними, участвует в ускорении инновационного процесса и в 

структурной перестройке народного хозяйства. Развитие малого бизнеса 

способствует возрождению народных промыслов; «отсеву» нерентабельных и 

убыточных предприятий; рациональному использованию небольших местных 

источников сырья и отходов крупных производств; формированию 

конкурентной среды на рынках факторов производств. 

Малое предпринимательство – необходимый элемент рыночной 

экономики, позволяющий решать важные социально-экономические задачи. Это 

подтверждается опытом развитых стран, где малый бизнес занимает прочные 

позиции в развитии национальных хозяйств.  

Малое и среднее предпринимательство является одним из наиболее 

надежных и стабильных источников поступлений в бюджеты различных 

уровней. Действуя в условиях жесткой конкуренции, малые и средние 

предприятия способны наиболее быстро адаптироваться к изменениям на рынке, 

несут большой инновационный потенциал, формируют средний класс, вносят 
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большой вклад в процесс диверсификации экономики, поскольку задействованы 

практически во всех отраслях экономики.  

Целью применения упрощенной системы налогообложения является 

установление благоприятной бизнес-среды, стимулирование роста 

предпринимательства и тем самым увеличения налоговых поступлений в 

бюджет. С вводом изменений, направленных на ограничение использования 

упрощенной системы налогообложения, собираемость налогов для 

малообеспеченных слоев населения не увеличится. А предприятия, которые не 

попадают под список льготных предприятий, не смогут работать под таким 

налоговым бременем. Произойдет поглощение малых предприятий более 

крупными. И тем самым снизится собираемость налогов.  

Проанализируем основные поступления по упрощенной системе 

налогообложения за последние три года. Структура поступлений по налогам в 

консолидированный бюджет за 2013-2015 год в Российской Федерации отражена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура поступлений по налогам в консолидированный бюджет 

за 2013-2015 год в Российской Федерации 

Виды налогов 
2013 2014 2015 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Налог на прибыль 558701 25 987542 33 913811 29 

НДС 971531 43 1117817 37 1400731 45 

Налог на имущество 138498 6 219461 7 276249 9 

Транспортный налог 62420 3 89470 3 111897 4 

Земельный налог 318026 14 318680 11 238624 8 

УСН 125202 5 187456 6 66008 2 

ЕНВД 85997 4 94838 3 99350 3 

Всего налоговые 

доходы 
2260375 100 3015264 100 3106670 100 

 

Из таблицы 1 видно, что самый большой процент поступления по УСН был 

в 2014 году, а самый маленький в 2015. Это может быть связано с маленькой 
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поддержкой Правительства малого бизнеса, если правительство станет более 

активно поддерживать малый бизнес, то поступления по специальным режимам 

возрастут.  

В 2015 году доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме 

экспорта Российской Федерации, по данным Федеральной таможенной службы, 

составила около 6 процентов. В то же время вклад малых и средних предприятий 

в экспорт развитых стран довольно значителен: их доля в общем объеме 

экспорта, по данным ОЭСР, достигает от 25 до 35 процентов. В отдельных 

развивающихся странах вклад малых и средних предприятий в экспорт 

продукции еще выше: в Корее – около 40 %, в Китае – более 50 процентов. 

По данным Минэкономразвития, в России наблюдается рост уровня 

неформальной занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, что 

связано в первую очередь со сложными процедурами в сфере государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, административным 

давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки. 

Остается нерешенным вопрос доступа малых и средних предприятий к 

финансовым ресурсам для целей развития бизнеса. Ключевой индикатор 

проблемы недостаточного финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – отставание российских показателей от среднемирового 

уровня. По данным Банка России, в 2015 году доля малых и средних предприятий 

в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составила 18,4 %, в том время как среднемировой уровень – 

23 %. 

В конце 2015 года и начале 2016 года обострилась ситуация со спросом на 

продукцию малых и средних предприятий. Согласно результатам проводимых 

Росстатом ежеквартальных обследований малых предприятий, в среднем около 

50 % малых предприятий, осуществляющих деятельность по добыче полезных 

ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, регулярно сталкивается с проблемой 

«недостаточного спроса на внутреннем рынке». 
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По мнению специалистов министерства, отдельные меры, принятые в 

сфере экономической и социальной политики в последние годы, не учитывали 

интересы малых и средних предприятий. 

Среди таких мер – увеличение страховых платежей, отмена льготы по 

налогу на имущество организаций для плательщиков специальных налоговых 

режимов, введение торгового сбора, предъявление новых требований по 

проведению специальной оценки условий труда, произвольные изменения схем 

размещения нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах 

Российской Федерации, влекущие к сокращению количества таких объектов, и 

ряд других. 

 

1.2 Современная система налогообложения малого бизнеса. 

 

В Российской Федерации (РФ) существует 5 видов специальных 

налоговых режимов: 

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

– единый налог при упрощенной системе налогообложения (УСН); 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

– патентная система налогообложения. 

К объекту исследования не подходят: 

– ЕСХН, так как организация не является сельхозпроизводителем; 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, так как организация не осуществляет деятельность по данному 

соглашению; 

– патентная системы налогообложения, так как данная система может 

применяться только индивидуальными предпринимателями. 



21 
 

Таким образом, необходимо рассмотреть особенности применения УСН и 

ЕНВД. 

Суть данных систем налогообложения заключается в том, что обязанность 

по уплате трех основных налогов общего режима (на прибыль, на имущество, на 

добавленную стоимость) заменяется уплатой одного налога. 

Учитывая требования, которые кодекс предъявляет к налогоплательщику 

УСН, а именно ограничения по количеству работников, остаточной стоимости 

основных средств, лимит полученных доходов, можно говорить о том, что 

данный налоговый режим в основном предназначен только для субъектов малого 

бизнеса. 

Налогоплательщики организации, которые могут применять УСН: 

– у которых: доход от реализации за год не превышает 60 млн. руб; 

остаточная стоимость основных средств не превышает 100 млн. руб; средняя 

численность работников не превышает 100 чел.; нет филиалов и (или) 

представительств; доля участия других организаций составляет не более 25%. 

– не переведённые на ЕНВД или ЕСХН по тем видам деятельности, по 

которым планируется применение УСН. 

– не занимающиеся производством подакцизных товаров, добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространённых, 

игорным бизнесом. 

– не являющиеся профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

– не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции. 

– другие организации, указанные в п. 3. ст. 346.12 НК РФ. 

Объектом налогообложения признаются: 

– доходы; 

– доходы, уменьшенные на величину расходов. 
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Рисунок 2 – Объекты налогообложения и налоговые ставки 

 

Объект налогообложения может меняться налогоплательщиком ежегодно. 

Участники договора простого товарищества или договора доверительного 

управления имуществом применяют в качестве объекта налогообложения только 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Объекты налогообложения и налоговые ставки по ним представлены на 

рисунке 2. 

С точки зрения налогового планирования выбор объекта налогообложения 

имеет большое значение. Выбор объекта налогообложения в первую очередь 

зависит от величины расходов. Алгоритм выбора можно представить на схеме 

(рисунок 3). По вертикальной оси графика отложена доля расходов в составе 

доходов (ДР), а по горизонтали – доля единого налога при УСН в составе доходов 

(ДЕН). 
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6% 
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Если исчисленный налог 

меньше 1% от доходов, то 

уплачивается минимальный 

налог в размере 1% от доходов 
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Рисунок 3 – Выбор объекта налогообложения при применении УСН 

 

Если расходы равны доходам, то доля расходов в составе доходов 

составляет 100%. Несмотря на то, что разница между доходами и расходами в 

этом случае равно 0, придётся заплатить минимальный налог – 1% от доходов. 

Сумма минимального налога будет равна сумме единого налога при УСН в том 

случае, когда доля расходов (ДР) составляет 93,33%: 

ДЕН = (100% – 93,33%) * 15% : 100 = 1%. 

С уменьшением ДР сумма единого налога при УСН будет также 

уменьшаться. Если у организации не будет никаких расходов (ДР = 0%) единый 

налог при УСН составит все 15% от доходов (ДЕН = 15%). 

Если для организации объектом налогообложения будут являться доходы, 

то сумма единого налога при УСН не будет зависеть от величины расходов и 

составит 6% от доходов при любой величине ДР. На рисунке 3 – это сплошная 

вертикальная линия (ДЕН = 6%). Она пересекается с пунктирной линией в точке 

А, где ДР = 60%, а ДЕН = 6%. Это означает следующее. В том случае, если доля 

расходов в составе доходов (ДР) составляет 60%, организации всё равно, какой 

выбирать объект налогообложения, так как сумма единого налога при УСН будет 

93.33%
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одинаковой – 6% от доходов (ДЕН). Если ДР меньше 60%, то целесообразно 

выбирать в качестве объекта – доходы. При таком соотношении доходов и 

расходов доля единого налога (ДЕН) при УСН, рассчитанного на основании 

разницы между доходами и расходами, будет увеличиваться с 6% до 15%. 

Например, если доля расходов (ДР) равна 30%, то единый налог при УСН 

будет составлять 10,5% в составе доходов (ДЕН). 

В тоже время единый налог при УСН, рассчитанный с доходов, составляет 

всего 6%. 

Если ДР больше 60%, то необходимо рассмотреть влияние взносов во 

внебюджетные фонды на сумму единого налога при УСН при использовании в 

качестве базы – доходы. Сумма налога по УСН, исчисленная за налоговый 

(отчетный) период для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшается на сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в 

пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с 

законодательством РФ, а также на сумму выплаченных работникам пособий по 

временной нетрудоспособности. При этом сумма налога не может быть 

уменьшена более чем на 50% (ст. 346.21 НК РФ). Иными словами, величина 

единого налога при УСН может уменьшиться с 6% до 3% от общей суммы 

дохода. На рисунке 3 этот предел обозначен вертикальной линией (ДЕН = 3%). 

Сплошная линия пересекается с пунктирной линией в точке В, где ДР = 

80%, а ДЕН = 3%. Т.е. для организации не имеет значение, какой объект 

налогообложения выбирать в том случае, если доля расходов в составе доходов 

составляет 80%, и сумма взносов во внебюджетные фонды равна или больше 

половины суммы единого налога при УСН. При одновременном выполнении 

условий сумма единого налога при УСН составит 3% от величины доходов 

независимо от выбранного объекта налогообложения. 
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Налоговым периодом при примени УСН признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

На УСН налогообложение предприятий малого бизнеса ограничивается 

уплатой единого налога по УСН. Для предпринимателей «упрощённый» налог 

заменяет уплату НДС, НДФЛ, налога на имущество физических лиц (в 

отношении имущества, используемого в деятельности). 

С 1 января 2015 года организации, работающие на УСН, обязаны 

осуществлять уплату имущественного налога. Речь идет об объектах 

недвижимости, налоговой базой для которых является кадастровая стоимость, а 

не среднегодовая стоимость. Имущественный налог организации при работе на 

УСН вводится на основании Федерального закона № 52 от 02.04.2014 г. 

В 2015 году ввелись увеличенные ставки госпошлин, которые касаются 

различных категорий юридически значимых действий. Общее увеличение ставок 

составляет около 30%. Сведения о новых ставках содержатся в Федеральном 

законе № 221 от 21.07.2014 г. 

По итогам налогового периода налогоплательщики представляют 

налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации. 

Сроки предоставления декларации установлены статьёй 346.23 НК РФ. 

К положительным особенностям упрощенной системы налогообложения 

можно отнести: 

– значительную экономию на налогах. Фирма платит только один налог 

(единый) вместо нескольких (НДС, налог на прибыль, на имущество 

организаций); 

– заполнение и сдачу в инспекцию только одной декларации по единому 

налогу; 

– право не вести бухгалтерский учет (за исключением основных средств и 

нематериальных активов). 

К недостаткам упрощенной системы налогообложения относятся: 
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– вероятность утраты права работать на УСН – в этом случае фирма должна 

будет доплатить налог на прибыль; 

– отсутствие обязанности платить НДС может привести к потере 

покупателей – плательщиков этого налога; 

– при переходе с УСН необходимо будет сдать налоговую и бухгалтерскую 

отчетность; 

– при потере права применять УСН нужно восстанавливать данные 

бухгалтерского учета за весь «упрощенный» период; 

– перед переходом на УСН нужно восстановить НДС по оприходованным, 

но не списанным ценностям; 

– у фирмы нет права открывать филиалы и представительства, торговать 

некоторыми видами товаров и заниматься отдельными видами деятельности 

(например, банковской или страховой). 

На УСН не имеют право перейти организации, имеющие филиалы; банки; 

страховщики; негосударственные пенсионные фонды; инвестиционные фонды; 

профессиональные участники рынка ценных бумаг; ломбарды; занимающиеся 

производством подакцизных товаров и добычей полезных ископаемых, кроме 

общераспространенных; занимающиеся игорным бизнесом; нотариусы, 

адвокаты; участники соглашений о разделе продукции; в которых доля участия 

других организаций более 25%; иностранные организации. Это существенный 

недостаток, ведь при УСН можно самому выбрать объект налогообложения, а 

также достаточно низкую налоговую ставку 6% или 15% в зависимости от 

объекта налогообложения. 

УСН является льготным режимом налогообложения, который значительно 

упрощает работу налогоплательщиков, одновременно уменьшая налоговое 

бремя, что способствует развитию среднего и малого бизнеса, уровень развития 

которого определяет уровень развития экономики страны в целом. 

1 января 2015 года введена обязанность оплаты налога на имущество. В 

качестве базы для его расчёта выступает кадастровая стоимость движимого и 

недвижимого имущества. 
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Отметим, что обязанность по уплате налога возникает исключительно у 

компаний, индивидуальных предпринимателей это нововведение не касается. 

В 2015 году обновлены дефляционный (К1) и корректирующий (К2) 

коэффициенты. Значение К1 составляет 1,798 (в 2014 году К2 составлял 1,672). 

Значение коэффициента К2 различается в зависимости от конкретного 

муниципального образования. 

Еще одна особенность работы на ЕНВД: организации и индивидуальные 

предприниматели с 2015 года заполняют декларации по новой форме. 

Декларация может предоставляться как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. 

ЕНВД распространяет свое действие только на указанные в законе виды 

деятельности, в отношении остальных видов деятельности одновременно будет 

применяться общий или упрощенный режимы налогообложения. 

На ЕНВД не вправе переходить организации: 

– средняя численность работников, которых за предшествующий 

календарный год превышает 100 человек; 

– доля участия других организаций составляет более 25%; 

– прочие положения статьи 346.26 НК РФ. 

ЕНВД применительно к городу Красноярску, вводится в действие 

Решением Красноярского городского Совета «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории города Красноярска». 

Налоговой базой признается величина вмененного дохода, рассчитываемая 

как произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности. Перечень физических показателей, 

характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и 

базовая доходность в месяц установлены п. 3. ст. 346.29 НК РФ. 

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты K_1 и 

К_2. 
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К_1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент–дефлятор.  

К_2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину 

доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности и т.п. 

Ставка единого налога на вменённый доход устанавливается в размере 15% 

величины вмененного дохода (ст. 346.31 НК РФ). 

Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах 

исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с 

законодательством РФ при выплате налогоплательщиками вознаграждений 

работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым 

уплачивается ЕНВД. При этом сумма ЕНВД не может быть уменьшена более чем 

на 50 процентов (ст. 346.32 НК РФ). 

Неоднократно поднимался вопрос о конституционности ЕНВД, так как его 

уплата фактически не зависит от результатов хозяйственной деятельности. В 

Определении Конституционный Суд РФ подтвердил конституционность этого 

налога. 

К положительным особенностям ЕНВД можно отнести: 

– низкие затраты на составление налоговой отчетности. Снижение 

себестоимости продукции, работ, услуг за счет отсутствия НДС. 

– в зависимости от объема учетной информации возможность выбора 

систем бухгалтерского учета, в том числе упрощенных, для малых предприятий. 

– возможность ведения учета в привычных для бухгалтера формах в 

течение всей деятельности предприятия. 
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– сокращенный объем бухгалтерской и статистической отчетности для 

малых предприятий. 

К недостаткам ЕНВД налогообложения относятся: 

– отсутствие права добровольно уплачивать НДС и, как следствие, 

возможная утрата клиентского списка или потеря бизнеса в целом. 

– необходимость отслеживать все нововведения в налоговом 

законодательстве, т.к. введение нового налога или изменение названия налога 

означает автоматическое включение в качестве его плательщиков 

налогоплательщиков вмененного режима налогообложения. 

– единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – это система 

налогообложения отдельного вида деятельности, при которой налог 

уплачивается с заранее объявленного (вмененного) дохода (показателя). 

– как правило, несовпадение фактически полученных доходов и расходов 

с фактически уплаченным ЕНВД. 

– отсутствие возможности учесть затраты при исчислении ЕНВД и, как 

следствие, снижение способности расширения бизнеса, внедрение новых 

технологий. 

– из–за желания снизить сумму уплачиваемого ЕНВД снижение 

(занижение) физического показателя, в том числе наемных работников. Как 

следствие, нарушение налогового законодательства и социальная 

необеспеченность работников. 

– отсутствие четких указаний в законодательстве на порядок ведения учета 

доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. 

– увеличение затрат на ведение учета, расчета налогов и объема налоговой 

отчетности при ведении нескольких видов деятельности, облагаемых ЕНВД или 

облагаемых налогами по разным системам налогообложения. 

– желание налогоплательщиков избежать уплаты ЕНВД. Как следствие 

перепрофилирование видов деятельности, перенос бизнеса в регионы, где ЕНВД 

не взимается. 
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Следовательно, каждая система налогообложения имеет свои достоинства 

и недостатки, однако можно найти наиболее приемлемый режим выплат налогов 

и сборов для каждого конкретного предприятия. 
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2 Оценка влияния системы налогообложения на финансовые 

результаты деятельности малого предприятия 

 

2.1 Характеристика системы налогообложения ООО «РиГ» 

 

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью «РиГ». Сокращенное фирменное наименование – ООО «РиГ». 

Юридический адрес: 660075, г Красноярск, ул Маерчака, 16, ИНН 2460234718 

КПП 246001001. 

Организация имеет расчетный счёт в банке, круглую печать со своим 

наименованием, товарный знак, штампы, бланки и другие атрибуты. 

Предметом деятельности организации является: розничная торговля 

строительными материалами. 

В соответствии с общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности организация осуществляет следующие виды 

экономической деятельности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Виды экономической деятельности, осуществляемые ООО «РиГ» 

Код 

ОКВЭД 
Наименование 

52.46.7 
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие 

группировки 

52.46.73 

 

Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и 

т.п. 

52.46.72 Розничная торговля кирпичом 

52.45 Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой 

51.53 
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием 

52.46.71 Розничная торговля лесоматериалами 

 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Организационная структура ООО «РиГ» 

 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
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обществом, за исключением вопросов, относящихся к исключительной 

компетенции общего собрания участников. 

Обязанности генерального директора в его отсутствие исполняет 

менеджер. 

Осуществление управления генеральным директором происходит 

непосредственно через менеджера. 
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организации, за исключением бухгалтера. 
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Обязанности работников общества определены должностными 

инструкциями, утвержденными директором общества. 

Так как структура организации линейно-функциональная, можно выделить 

следующие функциональные службы: отдел закупок, бухгалтерия, учёт и кадры. 

Отдел закупок занимается работой с поставщиками товаров и 

логистическими компаниями. Так как организация не большая и не имеет 

различные отделы, система управления снабжением носит централизованный 

характер. 

Ведением бухгалтерского и кадрового учёта занимается бухгалтерия. На 

отдел возложены обязанности по приёму и увольнению персонала. Иные 

аспекты кадровой политики находятся в ведении менеджера. 

В обязанности менеджера входят контроль складских запасов, отбор 

персонала, проведение собеседований, обучение персонала, контроль работы 

персонала в магазине, решение вопросов с клиентами, решение 

общеорганизационных вопросов, размещение товара в торговом зале, замещение 

генерального директора и т.д. 

Не реже двух раз в год проводится собрание учредителей организации. 

Менеджер, бухгалтер и генеральный директор принимают участие в собрании. 

На собрании определяются (корректируются) основные цели (краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные) работы организации. В процессе 

управленческой деятельности менеджер для принятия решений взаимодействует 

с генеральным директором и с бухгалтером организации непосредственно. 

Схема работы магазина представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема работы магазина 

 

Магазин состоит из трёх основных элементов: склад, офис и торговый зал. 

Площадь склада составляет 85 м2 и позволяет размещать месячный запас 

товара. В офисе располагаются генеральный директор, секретарь, бухгалтер и 

менеджер по снабжению. Площадь торгового зала составляя 160 м2 разделена на 

три условные зоны: 

– отдел металлических и неметаллических конструкций 60 м2; 

– отдел строительных материалов, лесоматериалов, кирпича 60 м2; 

– отдел бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры 40 м2. 

В торговом зале работает три продавца-консультанта. По одному на 

каждый отдел. Безопасность обеспечивает охранник. Количество человек, 
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работающих в организации согласно штатному расписанию представлено в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Штатное расписание на I квартал 2016 года 

Должность 
Количество, 

чел. 

Заработная плата, 

руб. 

Заработная плата всего, 

руб. 

(ст. 2 * ст. 3) 

Кассир 2 10450 20900 

Продавец-консультант 3 14630 43890 

Кладовщик 1 12445 12445 

Грузчик 2 11400 22800 

Охранник 1 11400 11400 

Уборщик 1 7600 7600 

Менеджер 1 33250 33250 

Бухгалтер 1 17100 17100 

Генеральный директор 1 38000 38000 

Менеджер снабжения 1 18050 18050 

Секретарь 1 7600 7600 

Водитель 1 14250 14250 

ИТОГО 16 196175 247285 

 

Согласно таблице 3 в организации работает 16 человек. 

Подробная ведомость фонда оплаты труда ООО «РиГ» за последние три 

года представлена в таблицы 3 работы. 

Организация находится на специальном налоговом режиме и применяет 

УСН. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

Так как организация применяет упрощённую систему налогообложения, то 

динамику основных экономических показателей необходимо рассматривать в 

разрезе квартальных отчётных периодов. Основными экономическими 

показателями при применении УСН являются: доходы, расходы (в том числе на 

оплату труда), прибыль, численность наёмных работников. 
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Основные экономические показатели деятельности ООО «РиГ» за 

последние три года представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Основные экономические показатели деятельности ООО «РиГ» за 

2013-2015 гг. 

Период 
Выручка, 

руб. 

Расходы, руб. 

Прибыль, руб. 

(ст. 2 – ст. 3) 

Численнос

ть 

персонала, 

чел. 

всего, руб. 

на 

заработную 

плату, руб. 

2013 год 23862867,50 20683280,25 2928375,00 3179587,25 
16 

(средняя) 

I квартал 2013 6229450,00 4973929,02 702810,00 1255520,98 16 

II квартал 

2013 
6791963,50 5402209,41 741855,00 1389754,09 16 

III квартал 

2013 
5778504,00 5399590,41 741855,00 378913,59 16 

IV квартал 

2013 
5062950,00 4907551,41 741855,00 155398,59 16 

2014 год 27825640,50 23237265,18 3239790,00 4588375,32 
17 

(средняя) 

I квартал 2014 7049354,50 5669377,98 779190,00 1379976,52 17 

II квартал 

2014 
6823922,50 5562815,40 820200,00 1261107,1 17 

III квартал 

2014 
8218909,00 6504704,40 820200,00 1714204,6 17 

IV квартал 

2014 
5733454,50 5500367,40 820200,00 233087,1 17 

2015 год 31173672,00 25579308,18 3239790,00 5594363,82 
17 

(средняя) 

I квартал 2015 8128904,50 6385957,98 779190,00 1742946,52 17 

II квартал 

2015 
8596936,00 6852812,40 820200,00 1744123,6 17 
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Окончание таблицы 4 

III квартал 

2015 
7273913,50 5865797,40 820200,00 1408116,1 17 

IV квартал 

2015 
7173918,00 6474740,40 820200,00 699177,6 17 

 

Динамика основных экономических показателей таблицы 4 представлена 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика основных экономических показателей ООО «РиГ» за 

2013-2015 гг. деятельности, руб. 

 

Анализ основных экономических показателей деятельности ООО «РиГ» 

(рентабельность продаж, производительность труда, средняя заработная плата) 

за 2013-2015 гг. представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Анализ основных экономических показателей деятельности ООО 

«РиГ» за 2013-2015 гг. 

Период 

Рентабельность продаж, 

% (ст.5 таблицы 3 / ст.2 

таблицы 3 * 100%) 

Производительность 

труда, руб. (ст.2 

таблицы 3 / ст.6 

таблицы 3) 

Средняя заработная 

плата, руб. (ст.4 

таблицы 3 / ст.6 

таблицы 3) 

2013 год 13,3 1491429,2 183023,4 

I квартал 2013 20,2 389340,6 43925,6 

II квартал 2013 20,5 424497,7 46365,9 

III квартал 2013 6,6 361156,5 46365,9 

IV квартал 2013 3,1 316434,4 46365,9 

2014 год 16,5 1636802,4 190575,9 

I квартал 2014 19,6 414667,9 45834,7 

II квартал 2014 18,5 401407,2 48247,1 

III квартал 2014 20,9 483465,2 48247,1 

IV квартал 2014 4,1 337262,0 48247,1 

2015 год 17,9 1833745,4 190575,9 

I квартал 2015 21,4 478170,9 45834,7 

II квартал 2015 20,3 505702,1 48247,1 

III квартал 2015 19,4 427877,3 48247,1 

IV квартал 2015 9,7 421995,2 48247,1 

 

Средняя численность персонала значительно не изменилась, составив 16 

человек в 2013 году и 17 человек в 2014 и 2015 годах. 

Максимальная рентабельность продаж за рассматриваемый период 

наблюдалась в I квартале 2015 года и составила 21,4%. Минимальная 

рентабельность продаж наблюдалась в IV квартале 2013 года и составляла 3,1%. 

Производительность труда снижалась на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Исключения составляли отдельные периоды роста 

выручки за счёт увеличения сезонного спроса. 

Средняя заработная плата изменялась, но незначительно. 
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Формирование чистой прибыли происходит под влиянием налоговых 

обязательств организации. 

Таким образом, за рассматриваемый период происходило расширение 

деятельности предприятия, причем предприятие работало более эффективно. 

ООО «РиГ» в соответствии с главой 26.2 НК РФ находится на специальном 

налоговом режиме и применяет упрощённую систему налогообложения. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

Согласно штатному расписанию среднесписочная численность наёмных 

работников на протяжении рассматриваемого периода не превышала 17 чел. 

Организация осуществляет выплаты в пользу физических лиц. 

Организация является собственником транспортного средства – ГАЗ 33104 

(Валдай). Мощность двигателя 117 л.с., объём двигателя 4200 см3. 

Обязательства ООО «РиГ» перед бюджетом и внебюджетными фондами 

формирует ряд нормативных правовых актов (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Нормативные правовые акты, формирующие обязательства 

ООО «РиГ» 
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элементов юридического состава обязательств, таких как база налогообложения, 

ставки, льготы и т.д. Подробный анализ составляющих, представленных на 

рисунке 8, позволит выявить элементы юридического состава обязательств. 

Так как объектом налогообложения по УСН являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, то налоговая ставка установлена в размере 

15%. Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков (ст. 346.20 НК РФ). Налогоплательщик, который применяет 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов, уплачивает минимальный налог. Сумма минимального налога 

исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой 

являются доходы. Применительно к организации, осуществляющей 

деятельность в Красноярском крае, в отсутствии законов, регулирующих 

налоговую ставку по УСН, нужно руководствоваться НК РФ, т.е. применять 

ставку в размере 15%. 

Порядок определения расходов установлен ст. 346.16. НК РФ. В том числе: 

– расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества 

и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с 

законодательством РФ; 

– суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, за исключением суммы налога, 

уплаченной по УСН. 

База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического 

лица применяется нарастающим итогом. 
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Величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной (с 

1 января) индексации в соответствии с ростом средней заработной платы в РФ. 

Размер указанной индексации определяется Правительством РФ. 

Так как ООО «РиГ» осуществляет выплаты в пользу физических лиц, то 

организация является плательщиком страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Тарифы страховых взносов применительно к ООО «РиГ», за период 

2013-2016 гг., приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Тарифы страховых взносов применительно к ООО «РиГ», за период 

2013-2016 гг 

Период Основание База для исчисления ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС 

2013 г. ч.2 ст.12 З.п. ≤ 463 000 руб. 26% 2,9% 3,1% 2% 

2014 г. ч.1 ст.58.2 
З.п. ≤ 512 000 руб. 22% 2,9% 5,1% 

– 

З.п. > 512 000 руб. 10% 0% 0% 

2015 г. ч.1 ст.58.2 З.п. ≤ 711 000 руб. 22% 2,9% 5,1% 

2016 г. ч.1 ст.58.2 З.п. ≤ 711 000 руб. 22% 2,9% 5,1% 

 

Организация является плательщиком страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Страховые тарифы дифференцированы по 

классам профессионального риска. Основной вид деятельности организации 

(52.46.7 Розничная торговля строительными материалами, не включенными в 

другие группировки) относится к 1 классу профессионального риска работников. 

Данному классу соответствует тариф 0,2%. 

Организация является плательщиком транспортного налога. 

Транспортный налог, применительно к ООО «РиГ», устанавливается не только 

главой 28 НК РФ, но и Законом Красноярского края от 8 ноября 2007 г. N 3-676 

«О транспортном налоге». Для объекта налогообложения в виде грузового 
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автомобиля с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. установлена 

налоговая ставка в размере 9 рублей с каждой лошадиной силы. 

Налоги и взносы, плательщиком которых является организация за 

рассматриваемый период, представлены в таблице 7. 

База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического 

лица применяется нарастающим итогом. 

 

Таблица 7 – Налоговые обязательства ООО «РиГ» за период 2013-2015 гг 

Налог (взнос) База для исчисления Ставка 

1. 
Единый налог при упрощенной системе 

налогообложения 

Доходы, уменьшенные на 

величину расходов 
15% 

  

Минимальный налог за 

налоговый период. База – 

доходы. 

1% 

3. 

Страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ на обязательное 

пенсионное страхование 

2013 г. З.п. ≤ 463 000* 26% 

2014 г. 
З.п. ≤ 512 000* 22% 

З.п. > 512 000* 10% 

2015 г. 
З.п. ≤ 568 000* 22% 

З.п. > 568 000* 10% 

2016 г. 
З.п. ≤ 711 000* 22% 

З.п. > 711 000* 10% 

4. 

В ФСС на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

2013 г. З.п. ≤ 463 000* 2,9% 

2014 г. 
З.п. ≤ 512 000* 2,9% 

З.п. > 512 000* 0% 

2015 г. 
З.п. ≤ 568 000* 2,9% 

З.п. > 568 000* 0% 

2016 г. 
З.п. ≤ 711 000* 2,9% 

З.п. > 711 000* 0% 

5. 

В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) 

2013 г. З.п. ≤ 463 000* 3,1% 

2014 г. 
З.п. ≤ 512 000* 5,1% 

З.п. > 512 000* 0% 

2015 г. З.п. ≤ 568 000* 5,1% 
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Окончание таблицы 7 
Налог (взнос) База для исчисления Ставка 

  

 З.п. > 568 000* 0% 

2016 г. 
З.п. ≤ 711 000* 5,1% 

З.п. > 711 000* 0% 

6. 

В территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС) 

2013 г. З.п. ≤ 463 000* 2% 

2014 г. 

- - 2015 г. 

2016 г. 

7. 

Страховые взносы в ФСС на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Заработная плата (З.п.) 0,2% 

8. Транспортный налог Мощность двигателя (л.с.) 9 руб. 

 

Таким образом, организация вправе применять льготу и уплачивать 

страховые взносы по пониженным тарифам, проведённый анализ обязательств 

ООО «РиГ» позволяет выполнить расчёт и оценку налоговой нагрузки. 

 

2.2 Оценка влияния системы налогообложения на финансовые 

результаты малого предприятия 

 

Расчёт обязательств ООО «РиГ» по отчислениям страховых взносов перед 

внебюджетными фондами РФ за период 2013 – 2015 гг. на основании данных 

ведомости фонда оплаты труда представлен в таблицах 8, 9, 10. 

 

Таблица 8 – Обязательства ООО «РиГ» по страховым взносам перед 

внебюджетными фондами РФ в 2013 году, руб 

Показатель I кв. 2013 II кв. 2013 III кв. 2013 IV кв. 2013 

1 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года ≤ 711 000 руб. 
702810,00 741855,00 741855,00 741855,00 

2 
ПФР, тариф 22% 

(стр. 1 * 0,22) 
154618,20 163208,10 163208,10 163208,10 
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Окончание таблицы 8 
Показатель I кв. 2013 II кв. 2013 III кв. 2013 IV кв. 2013 

3 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года > 568 000 руб. 
– – – – 

4 
ФСС, тариф 2,9% 

((стр.1 + стр.3) * 0,029) 
20381,49 21513,80 21513,80 21513,80 

5 
ФФОМС, тариф 5,1% 

((стр.1 + стр.3) * 0,051) 
35843,31 37834,61 37834,61 37834,61 

6 
ФСС, тариф 0,2% 

((стр.1 + стр.3) * 0,002) 
1405,62 1483,71 1483,71 1483,71 

7 

Всего 

(стр.2 + стр.4 + стр. 5 + стр. 

6) 

212248,62 224040,22 224040,22 224040,22 

8 ИТОГО 2013 год (∑ стр.7) 884 369,28 

 

Таблица 9 – Обязательства ООО «РиГ» по страховым взносам перед 

внебюджетными фондами РФ в 2014 году, руб 

Показатель I кв. 2014 II кв. 2014 III кв. 2014 IV кв. 2014 

1 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года ≤ 711 000 руб. 
779190,00 820200,00 820200,00 809200,00 

2 
ПФР, тариф 22% 

(стр. 1 * 0,22) без копеек 
171422,00 180444,00 180444,00 178024,00 

3 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года > 512 000 руб. 
– – – – 

4 

ФСС, тариф 2,9% 

((стр.1 + стр.3) * 0,029) без 

копеек 

22597,00 23786,00 23786,00 23467,00 

5 

ФФОМС, тариф 5,1% 

((стр.1 + стр.3) * 0,051) без 

копеек 

39739,00 41830,00 41830,00 41269,00 

6 
ФСС, тариф 0,2% ((стр.1 + 

стр.3) * 0,002) 
1558,38 1640,40 1640,40 1618,40 

 

 



45 
 

Окончание таблицы 9 
Показатель I кв. 2014 II кв. 2014 III кв. 2014 IV кв. 2014 

7 
Всего: (стр.2 + стр.4 + стр. 5 + 

стр. 6) 
235316,38 247700,40 247700,40 244378,40 

8 ИТОГО 2012 год (∑ стр.7) 975 095,58 

 

Таблица 10 – Обязательства ООО «РиГ» по страховым взносам перед 

внебюджетными фондами РФ в 2015 году, руб 

Показатель I кв. 2015 II кв. 2015 III кв. 2015 IV кв. 2015 

1 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года ≤ 463 000 руб. 
779190,00 820200,00 820200,00 809200,00 

2 
ПФР, тариф 26% 

(стр. 1 * 0,26) без копеек 
202589,00 213252,00 213252,00 210392,00 

3 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года > 463 000 руб. 
– – – 11000 

4 

ФСС, тариф 2,9% 

((стр.1 + стр.3) * 0,029) без 

копеек 

22597,00 23786,00 23786,00 23786,00 

5 

ФФОМС, тариф 3,1% 

((стр.1 + стр.3) * 0,031) без 

копеек 

24155,00 25426,00 25426,00 25426,00 

6 

ТФОМС, тариф 2% 

((стр.1 + стр.3) * 0,02) без 

копеек 

15584,00 16404,00 16404,00 16404,00 

7 
ФСС, тариф 0,2% 

((стр.1 + стр.3) * 0,002) 
1558,38 1640,40 1640,40 1640,40 

8 
Всего (стр.2 + стр.4 + стр. 5 + 

стр. 6 + стр.7) 
266483,38 280508,40 280508,40 277648,40 

9 ИТОГО 2012 год (∑ стр.8) 1 105 148,58 

 

Наибольший вклад в обязательства по страховым взносам во 

внебюджетные фонды РФ вносят отчисления в Пенсионный фонд РФ. 
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В 2014 году, по сравнению с 2015 обязательства ООО «РиГ» по страховым 

взносам во внебюджетные фонды снизились 11,8%, что произошло из-за 

снижения страховых тарифов. В 2013 году данные обязательства сократились 

ещё на 9,3%, что произошло из-за сокращения фонда оплаты труда (ФОТ) на 

9,6% (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Динамика ФОТ и обязательств ООО «РиГ» перед 

внебюджетными фондами РФ за период 2013-2015 гг., руб 

 

Таким образом, максимальный размер обязательств перед внебюджетными 

фондами пришёлся на 2015 год, составив 34,1% от ФОТ. 

На основании доходов, расходов (таблица 9) и обязательств по страховым 

взносам во внебюджетный фонды (таблицы 7, 8, 9) произведём расчёт 

обязательств ООО «РиГ» по УСН за период 2013-2015 гг. (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Расчёт обязательств ООО «РиГ» по УСН за период 2013-2015 гг., 

руб 

Показатель 

Налоговый период 

2015 год 

без копеек 

2014 год 

без копеек 
2013 год 

1 Доходы (ст.2 таблицы 3) 31173672,00 27825641,00 23862867,50 

2 Расходы (ст.3 таблицы 3) 25579308,00 23237265,00 20683280,25 

 

3,239,790.00 3,239,790.00
2,928,375.00

1,105,148.58 975,095.58 884,369.28

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2015 2014 2013

ФОТ Обязательства перед внебюджетными фондами
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Окончание таблицы 11 

Показатель 

Налоговый период 

2015 год 

без копеек 

2014 год 

без копеек 
2013 год 

3 
Доходы, уменьшенные на величину 

расходов (стр. 1 – стр.2) 
5594364,00 4588376,00 3179587,25 

4 
Процентная доля налоговой базы по 

ставке 15% (стр. 3 * 0,15) 
839155,00 688256,00 476938,09 

5 
Сумма минимального налога по 

ставке 1% (стр.1 * 0,01) 
311737,00 278256,00 238628,68 

6 

ИТОГО сумма исчисленного налога 

(если стр.5 > стр.4, то стр.5, иначе 

стр.4) 

839155,00 

(стр.4) 

688256,00 

(стр.4) 

476939,00 

(стр.4 без 

копеек) 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода сумма налога ежегодно 

увеличивалась, что было вызвано снижением экономических показателей 

деятельности организации, таких как доходы и, доходы, уменьшенные на 

величину расходов. В 2014 году сумма единого налога при УСН по сравнению с 

2013 годом увеличилась на 18%, в 2013 году по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 31%. 

Расчёт обязательств ООО «РиГ» по транспортному налогу за период 2013 

– 2015 гг. представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Обязательства ООО «РиГ» по транспортному налогу за период 

2013-2015 гг 

Показатель 
Налоговый период 

2012 год 2013 год 2014 год 

1 Налоговая база, л.с. 117 117 117 

2 Налоговая ставка, руб. 9 9 9 

3 Налог, руб. (ст. 2 * ст. 3) 1053 1053 1053 
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На протяжении рассматриваемого периода сумма транспортного налога не 

изменялась и составила 1053 руб. 

Для определения налоговой нагрузки необходима сумма всех налогов и 

сборов организации (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Обязательства ООО «РиГ» за период 2013-2015 гг. 

Показатель 

Налоговый период 

2013 год 2014 год 2015 год 

руб. % руб. % руб. % 

1 

Страховые 

взносы во 

внебюджетные 

фонды (таблицы 

7,8,9) 

884369,28 64,91 975095,58 58,59 1105148,58 56,81 

2 

УСН 

(стр. 6 таблицы 

10) 

476939,00 35,01 688256,00 41,35 839155,00 43,14 

3 

Транспортный 

налог (стр.3 

таблицы 11) 

1053,00 0,08 1053,00 0,06 1053,00 0,05 

4 
ИТОГО (стр.1 + 

стр. 2 + стр. 3) 
1362361,28 100,00 1664404,58 100,00 1945356,58 100,00 

 

Итоговые данные таблицы 13 в динамике представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Обязательства ООО «РиГ» за период 2013-2015, руб 

 

Анализ таблицы 13 и рисунка 9 позволяет сделать вывод, что на 

протяжении рассматриваемого периода происходило повышение обязательств 

организации. 

Наибольший вклад в обязательства организации делают страховые взносы 

во внебюджетные фонды и единый налог при УСН. Вклад транспортного налога 

незначителен. 

Для определения налоговой нагрузки воспользуемся рассмотренной 

методикой Минфина России, согласно которой тяжесть налогового бремени 

принято оценивать отношением суммы прямых налогов организации к 

совокупной выручке хозяйствующего субъекта, включая выручку от прочей 

реализации: 

Нк =
Нп

В
,                                                (1)            

где Нк – коэффициент налоговой нагрузки; Нп – сумма прямых налогов 

организации; В – совокупная выручка организации. Расчеты представлены в 

таблице 14.  
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Таблица 14 – Налоговая нагрузка ООО «РиГ» за период 2013-2015 гг 

Показатель 
Налоговый период 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 
Обязательства, руб. (стр. 4 таблицы 

13) 
1362361,28 1664404,58 1945356 

2 Выручка, руб. (ст. 2 таблицы 3) 23862867,50 27825640,50 31173672,00 

3 
Коэффициент налоговой нагрузки 

(стр. 1 / стр. 2) 
0,0571 0,0598 0,0624 

 

Наглядно данные таблицы 13 представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Коэффициент налоговой нагрузки ООО «РиГ» за период 

2013-2015 гг. 

 

Трендовый анализ динамики коэффициента налоговой нагрузки за 

рассматриваемый период показал, что с каждым годом налоговая нагрузка 

увеличивалась. Самый низкий коэффициент нагрузки наблюдался в 2013 году, 

самый высокий в 2015 году. 

Основная причина снижения налоговой нагрузки – это снижение тарифа 

на страховые взносы в ПФР в 2014 году, и базы (ФОТ) в 2015 году. 

Таким образом, ООО «РиГ» применяет упрощённую систему 

налогообложения объектом налогообложения выступает доходы, уменьшенные 

на величину расходов. За рассматриваемый период происходило расширение 

деятельности предприятия, причем предприятие работало более эффективно. 

0,0624
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0,0571
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0.056
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3 Экономическое обоснование выбора оптимальной системы 

налогообложения малого предприятия 

 

3.1 Сравнительный анализ налоговых обязательств возможных 

вариантов систем налогообложения 

 

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). 

Российской Федерации (РФ) существует 5 видов специальных налоговых 

режимов: 

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

– единый налог при упрощенной системе налогообложения (УСН); 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

– патентная система налогообложения. 

К предмету исследования не подходят: 

– ЕСХН, так как организация не является сельхозпроизводителем; 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, так как организация не осуществляет деятельность по данному 

соглашению; 

– патентная системы налогообложения, так как данная система может 

применяться только индивидуальными предпринимателями. 
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Таким образом, необходимо рассмотреть особенности применения УСН и 

ЕНВД. При применении УСН выбор объекта налогообложения в первую очередь 

зависит от величины расходов. Доля расходов в составе доходов (ДР) ООО 

«РиГ» за рассматриваемый период приведена в таблице 14 (строка 4). 

 

Таблица 15 – Обоснование объекта налогообложения для ООО «РиГ» за 2013-

2015 гг  

Показатель 
Налоговый период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Доходы, руб. (ст.2 таблицы 3) 31173672,00 27825640,50 23862867,50 

2 Расходы, руб. (ст.3 таблицы 3) 25579308,18 23237265,18 20683280,25 

3 Налог по УСН, руб. (стр.6 таблицы 10) 839155,00 688256,00 476939,00 

4 
Доля расходов в составе доходов (ДР), % 

(стр.2 / стр.1 * 100) 
82,05 83,51 86,68 

5 
Доля единого налога при УСН в составе 

доходов (ДЕН), % (стр.3 / стр.1 * 100) 
2,69 2,47 2,00 

 

В 2013 году ДР составил 82,05%, что больше 80% и позволят сделать вывод 

– объект налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов) 

выбран правильно. В 2014 и 2015 гг. ДР составил 83,51% и 86,68% 

соответственно, что так же больше 80%. Доля единого налога при УСН в составе 

доходов (ДЕН) за рассматриваемый период представлена в строке 5 таблицы 14. 

Графическое расположение показателей относительно графиков рисунка 2 

представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Обоснование объекта налогообложения для ООО «РиГ» за 

2013-2015 гг 

 

Рассмотрим вариант расчёта единого налога при УСН с базой – доходы за 

рассматриваемый период (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Расчёт единого налога при УСН с базой – доходы для ООО «РиГ» 

за 2013-2015 гг., руб 

Показатель 

Налоговый период 

2015 г. 

без копеек 

2014 г. 

без копеек 
2013 г. 

1 Доходы, руб. (ст.2 таблицы 3) 31173672,00 27825641,00 23862867,50 

2 

Процентная доля налоговой базы 

(доходы) по ставке 6% руб. (стр.1 * 

0,06) 

1870420,00 1669538,00 1431772,05 

3 

Обязательства по страховым взносам 

во внебюджетные фонды, руб. 

(таблицы 7,8,9) 

1105149,00 975096,00 884369,28 

4 

Сумма страховых взносов во 

внебюджетные фонды уменьшающая 

(но не более чем на 50%) сумму 

исчисленного единого налога при 

УСН, руб. (если (ст.2 * 0,5) > ст.3, то 

ст.3, иначе (ст.2 * 0,5)) 

935210,00 834769,00 715886,02 

5 
Единый налог при УСН, руб. (ст.2 – 

ст.4) 
935210,00 834769,00 

715887,00 

(без копеек) 

 

Рассчитаем налоговую нагрузку ООО «РиГ» при УСН (база – доходы) за 

2015 г (таблица 17). 
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Таблица 17 – Налоговая нагрузка ООО «РиГ» за 2015 гг 

Показатель 

Налоговый 

период 

2015 год 

1 Обязательства, руб. 2040359 

2 Выручка, руб. 23862867,50 

3 Коэффициент налоговой нагрузки (стр. 1 / стр. 2) 0,0855 

 

Необходимо сравнить единый налог при УСН уплаченный организацией 

(база – доходы, уменьшенные на величину расходов) и рассчитанный (ст. 6 

таблицы 17) с иной налоговой базой (доходы) за период 2013 – 2015 гг. (таблица 

18). 

Данные таблицы 18 позволяют сделать вывод, что для ООО «РиГ» 

использование в качестве налоговой базы – доходов, уменьшенных на величину 

расходов, выгодней. 

 

Таблица 18 – Сравнение величины единого налога при УСН с различными 

налоговыми базами 

Показатель 
Налоговый период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

Единый налог при УСН (база – доходы, 

уменьшенные на величину расходов), 

руб. (стр.6 таблицы 10) 

839155,00 688256,00 476938,09 

2 
Единый налог при УСН (база - 

доходы), руб. (стр.5 таблицы 15) 
935210,00 834769,00 715887,00 

3 Сравнение стр.2 > стр.1 стр.2 > стр.1 стр.2 > стр.1 

 

Даже, если в будущем произойдёт рост отчислений во внебюджетные 

фонды до 50% от суммы единого налога при УСН при использовании в качестве 

налоговой базы – доходов, с сохранением пропорций экономических 

показателей деятельности организации (ДР > 80%) ситуация не изменится. 

Организации так же будет целесообразнее использовать в качестве базы – 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Результаты расчётов 

подтверждают анализ, произведённый в таблице 14 и рисунке 11. 

Возможность применения ЕНВД обязывает организацию соответствовать 

ограничениям установленным главой 26.3 НК РФ (Система налогообложения в 
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виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности). В 

настоящее время организация не соответствует только одному ограничению – 

площадь торгового зала. 

Площадь торгового зала должна составлять не более 150 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли (п. 2. ст. 346.26 НК РФ). 

Согласно Трудовому кодексу (ТК РФ) в течение рабочего дня (смены) 

работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников (ст. 109 ТК РФ). 

В магазине отсутствует помещение для отдыха работников. Предлагается 

сократить площадь торгового зала на 10 м2 до 150 м2 и оборудовать помещение 

для отдыха работников. 

Затраты на выделение помещения для отдыха незначительны, так как 

магазин находится в промышленной зоне и качество отделки помещения низкое. 

Необходимо установить стены из гипсокартона, между складом и комнатой 

отдыха в гипсокартоновой стене вырезать дверной проём. В результате 

получится торговых зал площадью 150 м2. 
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Рисунок 12 – Схема работы магазина 

 

Налоговой базой ЕНВД признается величина вмененного дохода, 

рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности. Перечень физических показателей, 

характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и 

базовая доходность в месяц установлены п. 3. ст. 346.29 НК РФ (таблица 19). 
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Таблица 19 – Базовая доходность вида предпринимательской деятельности по 

ЕНВД применительно к ООО «РиГ» 

Вид предпринимательской деятельности 
Физический 

показатель 

Базовая доходность в 

месяц, руб. 

Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети, имеющей торговые залы 

Площадь торгового 

зала (в квадратных 

метрах) 

1800 

 

Под площадью торгового зала понимается – часть магазина, занятая 

оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, 

проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь 

контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест 

обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. 

Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также 

помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых 

не производится обслуживание покупателей, не относится к площади торгового 

зала (ст. 346.27 НК РФ). Коэффициент-дефлятор К_1 на 2015 год установлен в 

размере 1,672. Корректирующий коэффициент К_2 приведён в таблице 20. 

В 2015 году ставки заработной платы работников руководство ООО «РиГ» 

оставило на том же уровне, что и в 2014 году. 

 

Таблица 20 – Корректирующий коэффициент базовой доходности К_2 по ЕНВД 

применительно к ООО «РиГ» 

№ п/п. 
Особенности места осуществления розничной торговли, 

ассортимент товаров 

Значение 

коэффициента К_2 

6.1.7. 

Розничная торговля бытовой техникой (бытовыми 

машинами, приборами), сантехникой, стройматериалами, 

в том числе отделочными материалами. 

1,0 

 

Расчёт платежей во внебюджетные фонды для ООО «РиГ» за 2015 год 

представлен в таблице 20. 
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Таблица 21 – Обязательства ООО «РиГ» по страховым взносам перед 

внебюджетными фондами РФ в 2015 году, руб 

Показатель I кв. 2015 II кв. 2015 III кв. 2015 IV кв. 2015 

1 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года ≤ 624 000 руб. 
702810,00 741855,00 741855,00 741855,00 

2 
ПФР, тариф 22% 

(стр. 1 * 0,22) 
154618,20 163208,10 163208,10 163208,10 

3 
З.п. нарастающим итогом с 

начало года > 624 000 руб. 
– – – – 

4 
ФСС, тариф 2,9% 

((стр.1 + стр.3) * 0,029) 
20381,49 21513,80 21513,80 21513,80 

5 
ФФОМС, тариф 5,1% 

((стр.1 + стр.3) * 0,051) 
35843,31 37834,61 37834,61 37834,61 

6 
ФСС, тариф 0,2% 

((стр.1 + стр.3) * 0,002) 
1405,62 1483,71 1483,71 1483,71 

7 

Всего 

(стр.2 + стр.4 + стр. 5 + стр. 

6) 

212248,62 224040,22 224040,22 224040,22 

8 ИТОГО 2014 год (∑ стр.7) 884 369,28 

 

Расчёт ЕНВД для ООО «РиГ» за 2015 год представлен в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчёт ЕНВД для ООО «РиГ» за 2015 год 
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I кв. 

Январь 150 
1800 1,672 1,0 1354320,00 203148,00 

Февраль 150 

Март 150      

II кв. 

Апрель 150 

1800 1,672 1,0 1354320,00 203148,00 Май 150 

Июнь 150 

III кв. 

Июль 150 

1800 1,672 1,0 1354320,00 203148,00 Август 150 

Сентябрь 150 

IV кв. 

Октябрь 150 

1800 1,672 1,0 1354320,00 203148,00 Ноябрь 150 

Декабрь 150 

Итого       812592,00 



59 
 

Транспортный налог для ООО «РиГ» в 2015 году не изменился и составит 

1053 руб.  Для определения налоговой нагрузки на ООО «РиГ» в 2015 году 

необходима сумма всех налогов и сборов организации (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Обязательства ООО «РиГ» на 2015 г 

Показатель Сумма, руб Доля, в % к итогу 

1 
Страховые взносы во внебюджетные фонды 

(стр.8 таблицы 19) 
884 369,28 68,46 

2 ЕНВД (ст. 7 таблицы 20) 812592,00 31,45 

3 Транспортный налог (ст.5 таблицы 10) 1053,00 0,08 

4 ИТОГО (стр.1 + стр. 2 + стр. 3) 1698014,28 100 

 

Анализ таблицы 24 позволяет сделать вывод, что наибольший вклад в 

2015г. в обязательства организации при применении ЕНВД делают страховые 

взносы, составляя 68,46% от общей суммы обязательств.  

Определение налоговой нагрузки в 2015 году приведено в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Налоговая нагрузка ООО «РиГ» на ЕНВД в 2015 году 

Показатель 
Налоговый период 

2015 год 

1 Обязательства, руб. (стр. 4 таблицы 23) 5896532,00 

2 Выручка, руб. (ст. 2 таблицы 3) 23862867,50 

3 Коэффициент налоговой нагрузки (стр. 1 / стр. 2) 0,2471 

 

Налоговая нагрузка предприятия составила 0, 2471. 

При использование общего режима налогообложения налоговая нагрузка 

организации в 2015 году (общий режим налогообложения) составила 5896532 

руб. Суммы, уплаченных налогов в 2015 году представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Структура налоговых платежей в 2015 году при применении общего 

режима налогообложения 

Наименование налога Значение, руб. 
Доля от общего начисления 

налогов 

НДС 4755305,9 62,0 

Налог на прибыль 1118872,76 11,9 

Транспортный налог 1053 1,1 
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Окончание таблицы 25 

Наименование налога Значение, руб. 
Доля от общего начисления 

налогов 

Налог на имущество 21301 19.1 

Итого 5896532 100 

 

Из данных таблицы видно, что основную долю всех налоговых платежей в 

2015 году составляет налог на добавленную стоимость – 62, 0 %, на втором месте 

налог на имущество – 19,1 %, на третьем налог на прибыль организаций, на его 

долю приходится 11,9% от общей сумма налоговых платежей. 

 

Таблица 26 – Налоговая нагрузка ООО «РиГ» на ЕНВД в 2015 году 

Показатель 
Налоговый период 

2015 год 

1 Обязательства, руб. 5896532,00 

2 Выручка, руб. (ст. 2 таблицы 3) 23862867,50 

3 Коэффициент налоговой нагрузки (стр. 1 / стр. 2) 0,0711 

 

Налоговая нагрузка предприятия составила 0, 0711 (таблица 26). 

Трендовый анализ динамики коэффициента налоговой нагрузки за 

рассматриваемый период (2012 – 2015 гг.) показал увеличение нагрузки на ООО 

«РиГ» в 2015 году, при этом будет наблюдаться самый низкий коэффициент 

нагрузки – 0,0571<0,0711 при УСН с базой – доходы, уменьшенные на величину 

расходов (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Коэффициент налоговой нагрузки ООО «РиГ» за 2015 г при 

различных системах налогообложения 

 

Наглядно произведенный расчет суммы уплаченных налогов можно 

представить в следующей таблице 27. 

 

Таблица 27 – Суммы налога, подлежащего к уплате при разных системах 

налогообложения ООО «РиГ» за 2015 год 

Системы налогообложения Сумма, руб 

ЕНВД 812592,00 

УСН (база-доходы) 715887,00 

УСН (база – доходы, уменьшенные на величину расходов) 476938,09 

Общая система налогообложения 5896532,00 

 

Из таблицы 27 следует, что общая сумма налоговых платежей организации 

при применении УСН, где в качестве объекта налогообложения выбраны доходы 

минус расходы составляет 476938,09, по сравнению с применении УСН (база-

доходы) за аналогичный период составляет 715887,00, уменьшение на 

238948,91руб. 
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При использовании в качестве объекта налогообложения доходов, 

уменьшенных на величину произведенных расходов, получим налог равный 

476938,09 руб, по сравнению с ЕНВД который составляет 812592,00, 

уменьшение составит 335653,91руб, по сравнению с общей системой 

налогообложения 5896532,00 руб уменьшение составит 5419593,91 руб. 

Можно сделать вывод, что действующая система налогообложения 

является оптимальным вариантов, в результате применения упрощенной 

системы налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов в 2015 году коэффициент налоговой нагрузки является 

самым низким. Сумма налоговых платежей составила при применении УСН, где 

в качестве объекта налогообложения выбраны доходы минус расходы составляет 

476938,09, является самой низкой суммой к уплате. 

 

3.2 Экономическое обоснование выбора системы налогообложения 

предприятий малого бизнеса 

 

Процедура определения оптимального налогового режима 

экономического субъекта является достаточно сложным и ответственным 

этапом, от результатов которого зависит структура и динамика последующих 

финансовых потоков, связанных с осуществлением налоговых выплат. Поэтому 

возникает острая необходимость в использовании эффективных инструментов 

анализа и принятия управленческих решений по данному вопросу. Суммы, 

уплаченных налогов в 2015 году представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Структура налоговых платежей в 2015 году при применении 

упрощенной системы налогообложения 

Наименование налога Значение, руб. 
Доля от общего 

начисления налогов (%) 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 884369,28 64.91 

УСН 476939 35,01 

Транспортный налог 1053,00 0,08 

Итого 1362361,28 100 
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Из данных таблицы видно, что основную долю всех налоговых платежей в 

2015г составляет страховые взносы во внебюджетные фонды – 64, 91 %, на 

втором месте УСН – 35,1 %, на третьем транспортный налог, на его долю 

приходится 0.08% от общей сумма налоговых платежей. 

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим 

налогоплательщиком до начала налогового периода, в котором впервые 

применена упрощенная система. При изменении объекта налогообложения 

после подачи заявления о переходе на УСН налогоплательщик должен 

уведомить об этом налоговый орган в срок до 20 декабря текущего года. 

Конечно не только переход на УСН положительно сказался на финансово-

хозяйственной деятельности ООО «РиГ», но и увеличение выручки от 

реализации, что в последствии привело к увеличению балансовой прибыли на 82 

%.  

ООО «РиГ» является налогоплательщиком по месту регистрации ИФНС 

России по Железнодорожному району г. Красноярска. 

Проанализируем динамику систем налогообложения в ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Красноярска, на учете в 2015г состояло 6923 

юридических лица, в 2014 – 6801 юридических лица, в 2013 – 6907 юридических 

лица.  

 

Таблица 29 – Динамика системы налогообложения за 2013-2015 год 

№ Система налогообложения 2013 год 2014 год 2015 год Темпы роста 

1 Общая система налогообложения 2562 1901 1735 -96 -10 

2 ЕНВД 896 1296 1463 45 13 

3 УСН 3269 3411 3529 
 

3 
4 

4 ЕСХН 70 60 71 17 1 

5 Патентная система 120 123 125 3 2 

 

Из таблицы 29 видно, что на УСН в 2015 году находилось 3529 

юридических лица, по сравнению с 2014 годом они выросли на 118, т.е. на 4%, а 

в 2014 г по сравнению с 2013 применение данного налогового режима 
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увеличилось на 3%. На ЕНВД в 2015 состояло 1463 юридических лица по 

сравнению с 2014 число юридических лиц увеличилось на 167, т.е. на 13%, а в 

2014 по сравнению с 2013 число юридических лиц применяющих ЕНВД 

увеличилось на 45%. 

Использование УСН позволяет существенно уменьшить налоговую 

нагрузку. Субъект предпринимательской деятельности освобождается от трех 

вышеуказанных общих налогов. Необходимо будет ежеквартально оплачивать 

единый налог. Его размер можно уменьшить на выплаченные страховые взносы 

(но не более чем на 50% от суммарной величины налога). ИП, у которых нет 

сотрудников, имеют право снизить налог УСН за счет выплаченных взносов 

(только за себя) без указанной ограничительной планки. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности, на которые, в 

свою очередь, влияют налоговые платежи (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Основные экономические показатели деятельности ООО «РиГ» за 

2013-2015 год 

Период 
Выручка, 

руб. 

Расходы, руб. 

Прибыль, 

руб. 

Числ-ть 

персонала

, чел. 

Рентаб-ть 

продаж, % всего, руб. 

на 

заработную 

плату, руб. 

2013 год 23862868 20683280,25 2928375 3179587,25 
16 

13,3 
(средняя) 

2014 год 27825641 23237265,18 3239790 4588375,32 
17 

16,5 
(средняя) 

2015 год 31173672 25579308,18 3239790 5594363,82 
17 

17,9 
(средняя) 

 

Таблица 30 показывает рентабельность продаж, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции. В 2015 году увеличение 

рентабельности продаж по сравнению с 2014 годом на 1,4%, что связано с ростом 

прибыли от продаж в 2015 году, но в 2013 году этот показатель незначительно 

снизился на 3,2% в результате снижения прибыли от продаж. Предприятие 
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эффективно сохраняет свое финансовое положение, легко адаптируясь к 

внешним факторам воздействия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для ООО 

«РиГ» при применении УСН, где в качестве объекта налогообложения выбраны 

доходы минус расходы, чистая прибыль максимальна, а размер налогов, сборов 

и других платежей минимален. Показатель налоговой нагрузки при этой системе 

наименьший. Кроме того, на данный режим налогообложения позволит 

организация снизить себестоимость продукции, а это приведет к росту 

показателя рентабельности единицы продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Снижение налоговой нагрузки рассматривается как главный аспект 

налоговой реформы в Российской Федерации. Налоговая система Российской 

Федерации в настоящее время это одна из наиболее динамически развивающихся 

отраслей. Реформа по ее совершенствованию не завершается до сих пор. 

Главным событием в ней было создание и введение в действие Налогового 

кодекса Российской Федерации. Главными направлениями налоговой реформы 

было установление единой и стабильной налоговой системы в РФ, создание 

единой правовой базы, совершенствование налогового контроля. Особо из них 

всех выделялось снижение налоговой нагрузки путем введения более низких 

ставок по налогам. 

ООО «РиГ» находится на специальном налоговом режиме и применяет 

упрощённую систему налогообложения. Объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Так как организация осуществляет выплаты в пользу физических лиц, она 

является плательщиком взносов во внебюджетные фонды. Кроме этого 

организация является плательщиком транспортного налога. 

Наибольший вклад в обязательства организации за период 2013 – 2015 гг. 

делали страховые взносы во внебюджетные фонды и единый налог. На 

протяжении рассматриваемого периода доля страховых взносов в налоговых 

обязательствах организации увеличивалась. Рост происходил за счёт сокращения 

отчислений по единому налогу на фоне сокращения прибыли организации. 

Снижение тарифов и сокращение фонда оплаты труда не оказало абсолютного 

влияния на данную ситуацию. Вклад транспортного налога незначителен. 

Целью данной работы было экономическое обоснование выбора 

оптимальной системы налогообложения для предприятия малого бизнеса. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

– налоговые обязательства отличаются в зависимости от выбранной 

системы налогообложения. 
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– для ООО «РиГ» система упрощенная система налогообложения, где 

объектом являются «доходы минус расходы» очень выгодна, так как по 

приведенным данным налоговая нагрузка по сравнению с ЕНВД ниже на 2.84%, 

и на 1,4 % ниже, чем упрощенная система налогообложения, где объектом 

являются только «доходы».  

– предприятия вправе сами выбирать систему налогообложения и 

отработав по ней определенное время, вправе сменить, но непременно с нового 

отчетного года. 

Коэффициента налоговой нагрузки за рассматриваемый период (2013 – 

2015 гг.) показал увеличение нагрузки на ООО «РиГ» в 2015 году, при этом будет 

наблюдаться самый низкий коэффициент нагрузки 0,0711 при УСН с базой – 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Анализ различных систем 

налогообложения показал, что действующая система налогообложения является 

оптимальным вариантов, в результате применения упрощенной системы 

налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов в 2015 году коэффициент налоговой нагрузки является самым 

низким. Сумма налоговых платежей составила при применении УСН, где в 

качестве объекта налогообложения выбраны доходы минус расходы составляет 

476938,09, является самой низкой суммой к уплате. 
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