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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях функционирования современной России малый 

бизнес является неотъемлемой частью ее рыночной экономики, без 

которого она не может нормально функционировать. Следовательно, 

государство стремится всячески поддержать развитие малого бизнеса, 

посредством различных налоговых инструментов. Одним из таких 

инструментов является выбор экономически обоснованного режима 

налогообложения, который позволяет малым предприятиям не 

переплачивать налоги и тем самым оказывать влияние на величину 

прибыли и денежных потоков. 

В соответствии со спецификой своей деятельности 

налогоплательщик выбирает выгодный для своего предприятия режим 

налогообложения. Налоговое законодательство в современных условиях 

из всех предлагаемых режимов налогообложения для предприятий, 

занимающихся производством строительных металлических конструкций 

и изделий, коим и является ООО «СпецТеплоКомплект» предусматривает 

только два режима: общий и УСН. Конечно же, наиболее 

преимущественным для малых предприятий является упрощенная система 

налогообложения, позволяющая существенно сократить величину 

налоговой нагрузки. Этим и объясняется актуальность данной темы 

работы. 

Целью выполнения дипломной работы является выбор оптимальной 

системы налогообложения для малого предприятия. Для достижения 

поставленной цели следует реализовать следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты различных систем 

налогообложения  и провести их сравнительный анализ; 

- дать оценку финансово-экономической деятельности объекта 

исследования; 

- проанализировать порядок налогообложения на примере ООО 



«СпецТеплоКомплект»; 

- оценить величину налоговой нагрузки; 

  - выбрать оптимальный налоговый режим. 

Объектом исследования выступило предприятие ООО 

«СпецТеплоКомплект».  

Предмет исследования – оптимальные системы налогообложения 

для объекта исследования и их влияние на величину налоговой нагрузки. 

Методической основой выполнения дипломной работы является 

совокупность методов исследования: анализа, синтеза, сравнения, 

факторный анализ, методы вертикального и горизонтального анализа, 

метод коэффициентов и другие. 

Теоретической основой дипломной работы являются работы 

отечественных авторов по вопросам исследуемой темы; законодательство 

Российской Федерации; официальные инструктивно-методические 

материалы; публикации в периодической печати, бухгалтерская и 

налоговая отчётность предприятия. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

выбор оптимального режима налогообложения может быть использован в 

процессе коммерческой деятельности ООО «СпецТеплоКомплект».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объем работы 

составил  61 страницу без учета приложений. Работа иллюстрирована 25 

таблицами,  16 рисунками и 9 приложениями. Список литературы 

включает 55 источников.  

 

 

     

 

 

 



1 Системы налогообложения в РФ и их влияние на налоговую 

нагрузку организации 

 

1.1 Экономическое содержание и характеристика традиционной 

системы налогообложения 

 

Под традиционной (общей) системой налогообложения понимаются 

совокупность налоговых платежей, предусмотренных статьями 13, 14 и 15 

Налогового кодекса РФ. [1]  При применении общего режима налогообложения 

также необходимо уплачивать взносы во внебюджетные фонды, которые с 2017 

года вновь станут относиться к налоговым платежам. Налогоплательщик, 

находящейся на общем режиме налогообложения, обязан уплачивать 

следующие основные налоги (см. рисунок 1.1) 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные налоги (сборы) при общем режиме 

налогообложения 

 

Далее считаем целесообразным остановиться и рассмотреть основные 

элементы тех налогов, которые уплачивает ООО «СпецТеплоКомплект» при 

общем режиме налогообложения. 
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Налог на прибыль - порядок расчёта регламентируется главой 25 «Налог 

на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. [1]   

Налог на прибыль — прямой, личный налог, основанный на принципе 

резидентства. Основное функциональное предназначение этого налога — 

обеспечивать эффективность инвестиционных процессов, а также юридически 

обоснованное наращивание капитала хозяйствующих субъектов.  [42, с. 143] 

Основные элементы налога представлены в таблице 1.1.   

Таблица 1.1 – Характеристика основных элементов по налогу на прибыль  

Элемент налога Характеристика Статья НК РФ 

 

 

 

Плательщики 

1) российские организации;  

2) иностранные организации, 

которые осуществляют деятельность 

в РФ через постоянные 

представительства; 

3) иностранные организации, 

получающие доходы от источников 

в РФ. 

 

 

 

ст. 246 НК РФ 

Объект налогообложения 

1) для российских организаций 

(прибыль) – полученный доход, 

уменьшенный на величину расходов;  

2)для иностранных организаций, 

осуществляющих свою деятельность 

в РФ через постоянные 

представительства (прибыль)  – 

полученный через эти 

представительства доход, 

уменьшенный на величину расходов 

данных представительств;  

3)для иных иностранных 

организаций – доход, полученный от 

источников на территории РФ 

ст.247 НК РФ 

Налоговая база Денежное выражение прибыли ст. 274 НК РФ 

Налоговая ставка 

20%, в т.ч. 2% в федеральный 

бюджет и 18% в бюджет субъекта 

РФ. При этом субъект РФ имеет 

право снижать ставку, зачисляемую 

в его бюджет до 13,5% для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков  

ст.284 НК РФ 

Налоговый   

период 

Календарный год 
ст.285 НК РФ 

 

  



Окончание таблицы 1.1  
Элемент налога Характеристика Статья НК РФ 

Сроки уплаты и 

декларирования налога 

Налог рассчитывается нарастающим 

итогом с начала года 

налогоплательщиком 

самостоятельно и уплачивается 

авансовыми платежами по итогам 

каждого отчетного периода. По 

итогам налогового периода - 

окончательный расчет по налогу и 

предоставление налоговой 

декларации  в налоговые органы не 

позднее 28 марта года следующего 

за налоговым периодом 

ст.286 НК РФ 

 

Поясним некоторые элементы, представленные автором в таблице 1.1.    

К доходам для целей налогообложения относятся - доходы от реализации 

(выручка)  и  внереализационные доходы. Перечень доходов, не учитываемых 

при исчислении налога, представлен в ст. 251 НК РФ. [1]   

Расходы, в свою очередь,  в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на  - 

расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные 

расходы. Перечень расходов, не учитываемых при исчислении налога, 

представлен в ст. 270 НК РФ. [1]   

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты,  понесенные налогоплательщиком. 

Расходы, связанные с производством и  реализацией, подразделяются на 

следующие четыре группы (экономические элементы): 

‒ материальные расходы; 

‒ расходы на оплату труда; 

‒ суммы начисленной амортизации; 

‒ прочие расходы. 

Независимо от применяемого метода определения доходов и расходов, 

некоторые виды расходов принимаются для целей налогообложения с учетом 

определенных ограничений в части размера, в котором расход может быть 



принят для целей налогообложения  - их называют нормируемые расходы. 

Например: 

‒ расходы на рекламу (некоторые виды) - 1% от выручки (ст. 264 НК РФ); 

‒ представительские расходы – 4% от фонда заработной платы (ст. 264 НК 

РФ); 

‒ лимит затрат на страхование жизни и негосударственного пенсионного 

обеспечения работников – 12% от фонда заработной платы (ст. 255 НК 

РФ); 

‒ лимит расходов на медицинское страхование работников – 6% от фонда 

заработной платы (ст. 255 НК РФ); 

‒ лимит расходов для создания резерва по сомнительным долгам 10% от 

выручки (ст. 256 НК РФ) и т.д. [1]   

Доходы и расходы могут определяться двумя способами (см. рисунок 

1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Порядок признание доходов и расходов 

 

По налогу на  прибыль установлены отчетные периоды, которыми 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. [1] 

  Налогоплательщики исчисляют налоговую базу на основе данных 
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налогового учета  – система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым 

Кодексом. [1]   

Система налогового учета организуется налогоплательщиком 

самостоятельно, порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной 

политике для целей налогообложения. 

Подтверждением данных налогового учета являются:  

 первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

 аналитические регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы. 

НДС - порядок расчета налога регламентируется главой 21 «Налог на 

добавленную стоимость» НК РФ. [1]   

По своей экономической сущности налог на добавленную стоимость 

(НДС) представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной 

стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и обращения. Для 

организаций НДС является транзитным налогом. Поэтому НДС, как и любой 

ценообразующий и транзитный налог, отвлекает часть оборотных средств 

организации и вызывает их недостаток. На практике почти невозможно 

выделить добавленную стоимость в общей стоимости продукции (работ, услуг), 

поэтому для упрощения расчетов за объект обложения налогом на добавленную 

стоимость принимается не добавленная стоимость, а весь оборот по 

реализации. Выделение же налога на добавленную стоимость и исключение 

двойного налогообложения достигаются тем, что плательщик перечисляет в 

бюджет разность между суммами налога, полученными от потребителей и 

уплаченными поставщикам. [42, с. 100] 

Основные элементы налога представлены в таблице 1.2.  Далее поясним 

некоторые элементы, представленные автором в данной таблице. 
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Таблица 1.2 – Характеристика основных элементов по НДС  

Элемент налога Характеристика 
Статья НК РФ 

 

 

 

 

 

 

Плательщики 

1) юридические лица, образованные в 

соответствии с российским 

законодательством, а также иностранные 

юридические лица, которые 

зарегистрированы в налоговой инспекции по 

месту своего нахождения; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, осуществляющие перемещение 

товаров через таможенную границу РФ 

ст.143 НК РФ 

Объект 

налогообложения 

1) обороты по реализации товаров (работ, 

услуг) на территории РФ;  

2) передача на территории РФ товаров  для 

собственных нужд, расходы на которые не 

принимаются к вычету (в т.ч .через 

амортизационные отчисления) при 

исчислении налога на прибыль;  

3) выполнение строительно-монтажных 

работ для собственного потребления;  

4) ввоз товаров на таможенную территорию 

РФ 

ст.146 НК РФ 

Налоговая база 

Налоговая база при реализации товаров 

(работ, услуг) определяется 

налогоплательщиком в зависимости от 

особенностей реализации произведенных им 

или приобретенных на стороне товаров 

(работ, услуг). 

ст.154 НК РФ 

Налоговая ставка 0 %;   10 %;  18 % и  среднерасчетные  ст.164 НК РФ 

Налоговый  

период 

Квартал 
ст.163 НК РФ 

Сроки уплаты и 

декларирования 

налога 

Не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за налоговым периодом. Уплачивается налог 

по 1/3 суммы, до двадцатого числа каждого 

из трех месяцев, следующих за налоговым 

периодом. 

ст.174 

 

Порядок определения налоговой базы по НДС при реализации товаров 

(работ, услуг) определен в ст. 154 НК РФ. Согласно которой налоговая база 

определяется как стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, 

определяемых в соответствии со ст. 105-3 НК РФ, с учетом акцизов (для 

подакцизных товаров) и без включения в них НДС [1]. 

Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, 

указанная сторонами сделки, то есть предполагается, что эта цена 



соответствует уровню рыночных цен (п. 1 ст. 105-3  НК РФ). Момент 

определения налоговой базы представлен на рисунке 1.3. 

  

 

Рисунок 1.3 – Момент определения налоговой базы по НДС 

 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при 

раздельном учете - как сумма налога, полученная в результате сложения сумм 

налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам 

процентные доли соответствующих налоговых баз. 

Ставки НДС установлены статьей 164 НК РФ [1]:  

1 Ставка 0 %  применяется к оборотам по реализации, указанным в п. 1 

ст. 165 НК РФ, в том числе: 

 товаров (работ, услуг) в области космической деятельности; 

 построенных судов, подлежащих регистрации в Российском 

международном реестре судов; 

 товаров вывезенных в таможенный режим экспорта; 

 работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой или 

транспортировкой товаров, помещенных под таможенный режим 

международного таможенного транзита; 

 услуги по перевозке пассажиров  и багажа при условии, что пункт 

отправления или  пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

МОМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

БАЗЫ 

Наиболее ранняя из следующих 

дат 

День отгрузки День оплаты, день 

частичной оплаты 



пределами территории РФ и др. 

2 Ставка 10% применяется к оборотам по реализации ряда 

продовольственных товаров, детского ассортимента в соответствие с перечнем, 

утвержденным п. 2 ст. 164, а также лекарственным средствам и книжной 

продукции. 

3 Ставка 18 %  применяется ко всем остальным оборотам по реализации. 

4 Среднерасчетные ставки ( ндсС ) рассчитываются по следующим 

формулам (формула (1.2) и формула (1.3)) 
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где   ндсС  – среднерасчетные ставки; 

10, 18 – ставки НДС. 

 

Среднерасчетная ставка применяется в следующих случаях (п.4 ст. 164 

НК РФ): 

‒ при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров, работ, 

услуг в соответствие со ст. 162 НК РФ; 

‒ при удержании налога налоговыми агентами в соответствие со ст. 161 

НК РФ; 

‒ при реализации имущества, приобретаемого на стороне и 

учитываемого с НДС; 

‒ при реализации сельскохозяйственной продукции, закупленной у 

физических лиц, не являющихся предпринимателями. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 

каждого налогового периода, как разница между суммой налога начисленной с 

реализации уменьшенная на сумму налоговых вычетов. Условия получения 

налоговых вычетов представлены на рисунке 1.4. 



 

 
 Рисунок 1. 4 – Порядок получения налоговых вычетов по НДС 

 

Страховые взносы во внебюджетные фонды - порядок расчёта 

регламентируется Федеральным законом от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О  

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования».   

Государственные социальные внебюджетные фонды являются одной из 

важнейших составляющих финансовой системы современного государства. 

Социальное обеспечение отражает национальную идеологию и находится в 

центре национальной экономической политики. В последние годы многие 

страны столкнулись с необходимостью реформирования действующих систем 

пенсионного, социального и медицинского страхования, вызванной изменением 

социально-экономических и демографических условий.  [44, с. 5] 

Основные элементы взносов представлены в таблице 1.3.   
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Таблица 1.3 – Характеристика основных элементов взносов  

Элемент взносов Характеристика 
Статья закона № 

212-ФЗ  

 

 

 

Плательщики 

1 лица, производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями 

(адвокаты, нотариусы, физические лица – 

граждане); 

2 индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, если в федеральном 

законе о конкретном виде обязательного 

социального страхования не 

предусмотрено иное. 

 

 

 

ст. 5 ФЗ 

Объект обложения 

Объектом обложения страховыми 

взносами для плательщиков страховых 

взносов, относящихся к первой категории 

(работодатели) признаются выплаты и 

иные вознаграждения, начисляемые 

плательщиками страховых взносов в 

пользу физических лиц: 

-    по трудовым договорам; 

- по гражданско-правовым договорам 

- по договорам авторского заказа,  

ст.7 ФЗ 

База обложения 

В базу по взносам входят только 
выплаты, которые облагаются страховые 
взносы. 
База для начисления страховых взносов 
на выплаты по авторским договорам 
определяется в том же порядке, что и для 
НДФЛ 

ст. 8 ФЗ 

Страховые тарифы  

ПФР – 22 % в пределах  величины базы 

для начисления страховых взносов  

711 000 рублей (в 2016 г.796000 руб.) и 

10% сверх установленной величины. 

ФСС – 2.9% в пределах  величины базы 

для начисления страховых взносов  

670 000 рублей (в 2016 г.718000 руб.), 

сверх лимита взносы не начисляются. 

ФФОМС – 5.1% 

ст.58.2 ФЗ 

Расчетный период  календарный год ст. 10 ФЗ 

Срок уплаты 

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в 

срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 

следующего за календарным месяцем, за который 

начисляется ежемесячный обязательный платеж 

ст. 9 ФЗ 

 

 

 

 



Окончание таблицы 1.3 

Элемент взносов Характеристика 
Статья закона № 

212-ФЗ 

Сроки предоставления 

отчетности в ПФР 

Форму РСВ-1 ПФР (объединившую в 

себе отчеты по начисленным и 

уплаченным взносам на ОПС и ОМС и 

сведения индивидуального 

(персонифицированного) по каждому 

застрахованному лицу) необходимо 

представить: 

- на бумажном носителе - не позднее 15-

го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

- в форме электронного документа - не 

позднее 20-го числа второго 

календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

ст. 11 ФЗ 

Сроки предоставления 

отчетности в ФСС 

Форму-4 ФСС, предназначенную для 

отчетности по страховым взносам на 

случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по взносам на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

необходимо представить: 

- на бумажном носителе - не позднее 20-

го числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом; 

- в форме электронного документа - не 

позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом 

ст. 11 ФЗ 

 

Таким образом, в данном пункте автором работы были рассмотрены 

основные элементы двух налогов и страховых взносов, плательщиками которых 

выступает ООО «СпецТеплоКомплект». В следующем вопросе рассмотрим 

экономическое содержание и характеристику специальных режимов 

налогообложения в РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуемое в дипломной работе предприятие - ООО 

«СпецТеплоКомплект» - осуществляет широкий спектр услуг по изготовлению 

игровых и спортивных комплексов, детских площадок, садово-парковой 

мебели, заборов, ограждений, металлоизделий и металлоконструкций для 

строительства зданий. Также осуществляет проектирование, изготовление 

навесов и козырьков.  

Данная организация находится на общем режиме  налогообложения и 

уплачивает: НДС, налог на прибыль и страховые взносы. 

Проведя анализ деятельности ООО «СпецТеплоКомплект» мы сделали 

вывод о том, что финансово-экономическое развитие предприятия в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом характеризовалось: 

‒ снижением доходов от основной деятельности, но при росте прибыли 

по ней за счет относительной экономии затрат на производство и продажу 

продукции (за исключением затрат по оплате труда); 

‒ формированием убытка от прочей деятельности, которое вызвало 

образование в 2015 году чистого убытка; 

‒ убыточностью чистых активов и имущества предприятия, но при 

одновременном ускорении активов; 

‒ низким долевым участием собственных средств в формировании 

имущества; 

‒ низким уровнем текущей ликвидности предприятия. 

В работе сделано предположение, что отчасти ухудшение результатов 

деятельности предприятия могло быть связано с нерациональностью 

применяемой системы налогообложения. Для получения подтверждения этому 

во второй  главе работы был проведен анализ формирования налоговых 

обязательств предприятия. Обобщив его результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

 общая сумма налогов в период анализа снизилась 83,46 тыс.руб. или 



почти на 50%; 

 наибольший удельный вес в структуре налоговых платежей в 2015 

году занимали страховые взносы во внебюджетные фонды (их долевое участие 

в сумме совокупных налоговых платежей в 2015 году составляла - 78,2%, а в 

2014 году была 19,7); доля НДС в 2014 году составляла 75,4%,  а в 2015 году 

уже только 7,5%, что связано с сокращением оборотов деятельности 

предприятия; 

 в динамике происходит снижение налоговой нагрузки предприятия и 

при этом ее значение ниже среднеотраслевого показателя, как в 2014, так и в 

2015году; 

 уровень налоговой нагрузки и показатели рентабельности 

существенно (отклонения превысили 10%-ый уровень) отличаются от 

среднеотраслевых показателей за оба года; данный факт в совокупности со 

сложившимся  отклонением по величине налоговой нагрузки (таблица 2.7) дает 

основание налоговым органам инициировать выездную налоговую проверку в 

отношении данного налогоплательщика. 

Данные результаты позволил прийти к заключению о необходимости 

применения превентивных мер по изменению действующей системы налоговой 

политики, направленные на стабилизацию относительного уровня налоговой 

нагрузки и  других показателей деятельности. 

В частности, нами  было сделано экономическое обоснование по смене 

режима налогообложения ОСНО на УСН с объектом налогообложения – 

доходы за минусом расходов, проведенные нами расчеты показали что 

положительного эффекта в настоящее время организация не получит. Это было 

обусловлено тем, что в 2015 году произошли резкое падение выручки и 

следовательно сокращение суммы НДС. Но в перспективе, при условии 

увеличения выручки и расширения масштабов деятельности, организация 

сможет воспользоваться нашим предложением. Поэтому мы предложили 

организации получить освобождение от уплаты  НДС в соответствии с нормами 

налогового законодательства. 



Освобождение предприятия от уплаты НДС будет иметь следующие 

положительные следствия для финансовой ситуации в ООО 

«СпецТеплоКомплект» (относительно фактических показателей 2015 года): 

‒ сократиться сумма начисленных налоговых обязательств на 20,8 

тыс.руб., т.е. на 21,85% (налоговая экономия сложится за счет НДС и налога на 

прибыль, который  не будет начислен вследствие формирования убытка по 

данным налогового учета);  

‒ уровень налоговой нагрузки уменьшится на 0,73 процентных пункта; 

‒ при росте дохода (за счет части, ранее приходящейся на сумму НДС) на 

258,66 тыс.руб. прибыль от продажи вырастит на 152,48 тыс.руб. 

‒ предприятие сможет выйти на безубыточный уровень: если фактически 

сумма убытка до налогообложения соствила 9 тыс.руб., то по расчетным 

данным сумма прибыли достигнет 143,48 тыс.руб.; в виду отстутсвия налога 

прибыль чистая прибыль примет тоже значение и составит 8,46% от суммы 

выручки (это на 7,7% больше 2014 года), т.е. деятельность предприятия 

приобретет рентабельный характер. 

‒ рентабельность продаж (по чистой прибыли) вырастет до 8,46%, т.е. 

фактически достигнет своего среднеотраслевого значения – 8,5%;  

‒ рентабельность активов составит 2,58% при фактической убыточности 

в 2015 году на уровне 0,42%, т.е. на 3 % сократится разрыв между значением 

показателя, которое имеет предприятие, и среднеотраслевым. 

Таким образом, предложенные в работе инструмент управления 

налоговой нагрузкой предприятия позволят улучшить финансовые показатели 

предприятия и снизить риск выездной налоговой проверки в отношении 

предприятия. 
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