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АннотАция

Р1агистерская диссертация по теме <<9четно-анытитическое обеспечение
управления н€|-поговой нагрузкой малого предприятия>> содержит 100 страниц
текстового документа' 8 рисунков,30 таблиц, \2лриложений, 55 наименований
источников литературь1.

мАлов |РвдпРиятиР,, нАлоговАя нАгРузкА, учвтно-
АнАлити!{всков
нАгРузкой.

оБвсг]вчвнив,

Актуальность темь! исследован11я
построенн€ш на мапом предприятии

упРАвлвнив нАлоговой

обусловлена тем, что грамотно
система учетно-аналитического

обеспечения позволит эффективно управлять налоговой нагрузкой м€ш1ого
шредприятия' что в последу1ощем позволит улуч1пить результать1 финансово-
хозяй ств енн ой деятельн о сти м€ш]ого лр е длриятия.

{ель исследова\1|1я р€ввитие г{етно-ана.]1итического обеспечения

11редмет исследования
н€ш|оговой нагрузкой.

- г{етно - а|та)титическое обеспечение упр авления

управления наг|оговой нагрузкой с утетом потребностей и специфики м€ш1ь1х
предприятий.

1ип работь| _ исследовательский.

0бъе кт иссл едов ан11я _ субъект м€ш1ого предпринимательства.
Ёаунньпе ре3ультать!:
1 9точнено понятие ((н€|_поговая нагрузка м€ш1ого предприятия>> с учетом

специфики м€|-г1ь1х предприятий.
2 Б дополнение к существу1ощим методикам расчетаи анализа налоговой

нагрузки предложена модель расчета пок€шателя, которьтй позволяет увидеть
стег{ень обремененно сти н€!_поговь1ми обязательствами н а текущий момент.

з |[редлоя<ена сщуктурная схема учетно-ан€ш{итической системьт
управления на[1оговой нагру3кой с утетом особенностей ма-т1ого предприятияна
основе взаимной увязки классических функций управления с действутощими
системами бухгалтерского' управленческого' на.'1огового учетов.

|[рактинеская значимость работь! закл}очается в совер1пенствовании
учетно-ан€|г|итического обеспечения уг!равления налоговой нагрузкой,
позволя}ощего ог!ределять и ана]тизировать н€ш1огову}о нагрузку на мштом
т!редлриятии с учетом специфики деятельности таких лредлриятий, что в
последутощем приведет к эффективному управлени}о е}о.

|{о результатам работьт опубликовань1 следутощие работьт :

1 )(арникова в. А. 1енденции ра3вития м€}лого предпринимательства в
1(расноярском крае || |1овая наука и практика: теоретический и практический
взгляд, _ €терлитамак: Риц Ами, 20|6.- с82-в5.

2 [арникова в. А. Блияние налоговой нагрузки на финансовьте
результать| деятельности мапого предприятия ||Будущее науки _ 2016, _ 1(урск,
20|6. _ с. 146-|5|.
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вввдшнив

Ёа сегодняшлний день в России бизнес-сфера представлена всеми

уровнями коммерческих предприятий: крупнь1ми, средними) и, конечно х{е'

м€!^пь1ми предприятиями. |{олитика государства направлена на поддержку

бизнеса, в том числе и м€ш1ого. Аля этого государство оперирует многими

инструментами, но в перву[о очередь' с помощь}о налоговой политики. Б

основном - это право применять специ€ш1ьнь1е на.]1оговь1е ре)кимь1, которь1е

позволя}от значительно умень1шить н€ш1оговуто нагрузку на предп риятие.
|{рименение специапьнь1х налоговь1х рех{имов - нов1пество не этого года'

и даже не предь1дущего, поэтому все мапь1е предприятия' или физические лица,

зарегистрированнь1е в качестве индивиду€!-[1ьньтх предприятий, знакомь1 с этим

правом и успе1пно его применятот. Ё{о не все предприятия уме}от грамотно

управлять налоговой нагрузкой, лри этом' не нару1пая н€ш1оговое

законодательство' а следуя его статьям.

[рамотное управление налоговой нагрузкой позволяет м€ш{ому

предприяти}о стабилизировать свое поло)кение на рь1нке с последу}ощим

ростом. |{оэтому, акту€ш1ьность диссертационного исследов ания обусловлена

тем' что грамотно построенная на м€ш1ом лредлриятии система учетно-
аналитического обеспечения позволит эффективно управлять налоговой

нагру3кои мапого лредлриятия, что позволит в последу}ощем улуч1пить

р езультатьт ф ин ан сов о -хозяй ств енн ой д еятельн о сти ма.]1 ого лр едлр|4 ятия.

Бопросьт определения и формирования налоговой нагру3ки

рассматривались в работах таких учень1х как А. |аффера, Ф. }Фсти, д.п.
9ерника, л. м. Архипцева. Ранее налоговая нагрузка рассматрива]|ась и

характеризов€}г{ась в больтпинотве случаев с г!озиции макроэкономики' в то

время как с позиции лредлриятия ее изучать стали относительно недавно.

Фсобенность изучения управления налоговой нагрузкой именно на м€ш1ом

предприятии состоит в том' что с позиции на.]1огового законодательства маль1е

предприятия име}от 3начительнь1е преимущества в вьтборе наг{огового рех{има'



в предоставлении равличнь|х льгот, что полох{ительно ск€вь1вается на ра3витии

м€ш1ого предпринимательства. определеннь1е особенности малого предприятия

накладь1ва}отся и на систему бухгалтерского и налогового учета' и

соответственно на аналитическое обеспечение управления налоговой

нагрузкой.

1]ельто диссертационного исследования является развитие учетно-

а|1алитического обеспечения управления налоговой нагрузкой с учетом
потребностей и специфики м€ш|ь1х лредлриятий' а такх{е доказательство их

со стоятельности н а матер иалах объекта и сследов ания.

[{о ставле ъ|ная цель о бусловила ре1пение оледу}ощих задач :

_ 
раскрь1ть сущность и особенности мапого предпринимательства и его

роль налоговой нагрузки в финансовом

информационну}о б*у

на"]1оговои нагрузкой

нормативное регулирование ;

- определить место и

мен ед)кменте организации;

_ раскрь1ть сущность'

ана]1итического обеспечения

предприятия;

значение,

управления

учетно-

мапого

_ оценить научно-методические подходь1 расчета' анализа и управления

н€ш1оговой нагрузкой;

- апробировать результать1 исследовани\ име}ощие научну}о новизну,

предло)кив на этой основе разработать практичеокие рекомендации по

г{овь!1пенито информативности учетно-ана-т1итического управления на.]1оговой

нагрузкои на мапом предприяту|и.

|{редметом исследования магистерской диссертации являетоя учетно-

аналитическое обеспечение управления налоговой нагрузкой, объектом

субъект м€|^пого г{редпринимательства Фбщество с ограниченной

ответственностьк) кБкусно>.

[еоретинеской основой исследования послужили: н€ш1оговое и

бухгалтерское законодательство Российской Федер ации, трудь1 отечественнь1х



и зарубе)кнь1х специ€ш1истов, научнь1е статьи) монографии' материаль}

конференций.

&1етодологической основой исследования послу)кила ди&'1ектическая

логика.

Б качестве конкретного наг{ного инструментаРия бьтли использовань1

горизонтальньтй и вертикальньтй анализ.

|{ри исследовании применень1 такие методь1 познания' как анализ) синтез,

обобщение, сравнение и другие.

Р1нформационной базой исследования

информации и отчетности' статистические даннь1е Росстата, даннь1е сети

<14нтернет>>.

Фсновньте результать1 исследования, име}ощие научну}о новизну' состоят

в следу}ощем:

_ уточнено понятие ((на"]1оговая нагрузка м€!_пого предприятия>> с учетом

специфики м€!_пого лредт|риятия;

_ проведено исследование существу}ощих методик расчета и ана)тиза

на.]1оговой нагрузки, а такх{е в дополнение к ним предлох(ена модель расчета

г{оказателя' г{озво.тш1}ощего рассчитать дол}о н€ш1оговь1х обязательств маг{ого

предприятия в объеме собственньтх оборотньтх средств' которая позволяет

увидеть степень обремененности н,|_поговьтми обязательствами ъта текуший

момент;

- предлох{ена система тестироваяия д||я оценки осуществления

внутреннего контроля н€ш1огового учета на м€!пом ||ред||риятии:'

- предло)кена структурная схема г{етно-аналитической системь1

управления нш1оговой нагрузкой с учетом особенностей малого предприятия 15'а

основе взаимной увязки классических функций управления с действутощими

системами бухгалтерского' управленческого, налогового учетов.

1еоретинеское значение диссертационного исследования состоит в

послу){(ил массив учетнои

научном обосновании, подробном рассмотрении и анапизе теоретических



подходов к формированито учетно-ана[1итической системь1 управления

н€}г1оговой нагрузкой на мш1ом предприятии.

€истему учетно-ан€ш1итического обеспечения управления налоговой

нагрузкой вая{но не просто правильно организовать, но еще и заставить

эффективно функционировать для улуч1пения существу}ощих показателей

финансово-хозяйственной деятельности ма.т1ого предприятия.

|{рактинеская значимость г{роводимого исследования 3акл}очается в том,

система учетно-анш1итического обеспечениячто эффективно построенная

управления налоговой нагрузкой по3волит предприятито определять и

ан€шти3ировать н€!"'1огову}о нагрузку на ма_]1ом предприятии о учетом специфики

деятельности таких предприятий, что в г|оследу!ощем приведет к

эффективному управлени1о е}о.

Апробация результатов диссертационного исследования 6ьтла пройдена

на следу[ощих н аучно -практических кон ф ер енциях :

- заочное участие в йеждународной нау{но-практической конференции

<<Ёовая наука: теоретический и практический взгляд)) 15.03.2016;

- очное участие в 4-й 1!1е>кдународной молодех{ной наунной конференции

<Булушее науки 20|6> 1'4-|5.04.2016 в }Фго-3ападном [осударотвенном

9ниверситете' г. 1{урск, Россия со статьей <Блияние н€!поговой нагрузки на

фин ансовьтй р езультат деятельности м€!_!ого предприятия.

Фсновньте результать1 исследования бьтли опубликовань1 в оледу}ощих

статьях:

- }{арникова в. А. 1енденции развития ма,1ого предпринимательства в

1(расноярском крае || \{овая наука и практика: теоретический и практический

взгляд: йе>кдународное научное г1ериодическое издание по итогам научно-

практической конференции (|4 марта 2016 г.' г. Ёихсний }{овгород) *

€терлитамак: Р14_{ Ами, 20\6.- с82-85.

- }{арникова в. А. Блияние надоговой нагрузки на финансовьте

результать1 деятельности ма;|ого предприятия || Булушее науки 20\6:



€борник научнь1х статей 4-й Р1е>кдународной молоде>кной науиной

конференции._ 1{урск, 2016. - с. \46-15|.

€труктура и сследо вания: вв едение, 1РА главь1, заклточение.

Бо введении отрах{ень1 актуа!"льность, научная нови3на, практическая

значимость исследованиъ а так)ке цели и задачи работьт, определеньт объект и

предмет исследования.

в первой главе опись1вается сущность, вьтделя}отся специфинеские

характеристики маг{ого предг{ринимательства, критерии его определения,

определяется сущность налоговой нагру3ки и ее место в финансовом

менед)кменте организа|\А!, опись1ватотся источники формироваъ1ия

информационной базьт для у{етно-анаш1итического обеспечения определения

напоговои нагрузки.

Бо второй главе опись1ва}отся методические подходь1 к определени1о,

ана-т1изу и управлени}о на-т1оговой нагрузкой, к формировани}о системь1 учетно-

аналитт4ческого обеспечения управления налоговой нагрузкой, опись1вается

роль налоговой нагрузки в налоговой безопасности мапого лредлрият\4я'

р ассматрив а}отся методь1 оптимизации н алоговой нагрузки.

Б третьей главе дается краткая экономическая характеру|отика м€|лому

предприяти}о, опись{вается его учетно-аналитическое обеспечение управления

напоговой нагрузкой, проводится расчет и ана]тиз н€ш1оговой нагрузки малого

предприятия, формиру}отся практические рекомендации по развити}о учетно-

аналитического обеспечения

предприятия.

управления на"]тоговои нагрузкои малого

в закл!очении сформулировань1 основнь1е вь1водь1 и предло)кения г{о

результатам диссертационного исследования.



зАкл!очвниш

в условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности

предприятие обязано осуществлять уплату нш1огов' так как эта обязанность

продиктована 1(онституцией Российской Федерации, а затем отра)кена в

Ёалоговом 1{одексе Российской Федерации. ( помощь}о исполнения данной

обязанности осуществляется фискальная функция на.]1огов' то есть обеспечение

дене)кнь1ми средствами государства для исполнения его нуя{д. 1аким образом,

на.'1оговая нагрузка _ это неотъемлемьтй элемент финансово-хозяйственной

деятельности лтобого [|ред|\риятия.

Фтличительной особенностьто ма-тть1х предприятий является ]Ф, что

государство обеспечивает им больтпуто поддер)кку в г{лане формирования

напоговои нагрузки. [лавной особенность}о субъектов малого

г{редпринимательства является [Ф, что им предоставлен вьтбор на.]тогового

ре)кима в соответствии с характером его деятельности.

[рамотно построенное учетное и аналитическое обеспечение управления

н€|-г{оговой нагрузкой позволяет мш1ому предприятито эффективно управлять

ето.

в данной магистерской диссертации бьтло рассмотрено учетно-

аъ\ытитическое обеспечение управления налоговой нагрузкой м€ш1ь1х

предприятий с точки 3рения теории и практики.

в результате исследования теоретических основ налоговой нагрузки

м€|^г1ого предприятия бьтло определено г{онятие м€!_г{ого предпринимательства с

г{етом специфических особенностей м€ш1ого предприятия в контексте

макроэкономического уровня' вь1делень1 специфинеские особенности

предприятия со сторонь1 увязки функций ма.]1ого предпринимательства.

Фпределено' что мапь1е предприятия составля}от особьтй сектор экономики,

игратощий ва)кну}о роль в соци€!"льно-экономическом развитии экономики

странь1. Фпределень1 кл1очевь1е проблемьт развития м€|_[[ого бизнеса.

|{ри терминологическом обзоре понятия ((налоговая нагрузка))' бьтло

91,



уточнено понятие ((н€ш1оговая нагру3ка м€ш1ого предг|риятия>> с учетом

специфики такого предприятия' а именно сделана поправка на отобрах{ение

основнь!х направлений налоговой политики государства по отно1шени}о к

м€ш1ь1м предг{риятиям в части применения ст|ециальнь1х н€ш1оговь1х рех{имов.

[лавной особенность}о в управлении н€!-[1оговой нагрузкой малого г1редприятия

яв!|яется во3можность вьтбора налогового рех{има' позволя}ощего варьировать

н€ш1огову}о политику ма[лого предприяти\ подстраивать ее под объективнь1е и

субъективнь!е условия.

в рамках проведенного исследоваъ|ия раскрь1та сущность учетно-

аналитического обеспечения управления налоговой нагрузкой малого

предлриятия, рассмотрено учетно-аналитическое обеспечение управления

нс|логовой нагрузкой применительно к особенностям мал1ого предприятия,

обоснована необходимость качественной информационной базьт для

бухгалтерского и н€ш1огового учетов. в рамках исс'1едования системь1

внутреннего контроля на-т1огового учета ма.]1ого г{редприятия 6ьт,ла г1редложена

система тестирования для оценки элементов данной сиотемь1.

|{риведен ан€ш1из методических подходов расчета и анал|4за налоговой

нагрузки предприятищ а так)ке сформирована модель расчета вь1де'1ения доли

ны1оговь1х обязательств в величине собственнь1х оборотньтх средств ма-]1ого

предприятия, которая показь1вает' сколько на"]1огов предприятие моя{ет

уплатить из име1ощихся у него на даннь1й момент оборотнь1х средств' что

по3волит вовремя реагировать на изменени я величинь1 налоговой нагрузки.

в ходе исследования сущности учетно-аналитического обеспечения

управления на_]1оговой нагрузкой малого предприятия, бьтла разработана схема

такого обеспечения, основанная на взаимной увязке функций управ[|ен'1я и

систем бухгалтерского' н€ш1огового и уг1равленческого учетов' ана;тиза

управления н€ш1оговой нагрузки.

в ходе диссертационного исс'1едования, бьтл разработан

оценки системь! внутреннего контроля напогового

предприятии.

алгоритм
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|[рименительно к объекту исследования в ходе изуче|{ия его системь1

учета у| аРтализа управления ны1оговой нагрузкой бьтли вь1явлень1 некоторь1е

недостатки, исправление которь1х приведет к совер1пенствовани1о данного

обеспечения.

в процессе исследоваъ|ия бьтл г{роведен налоговьтй а|1ализ малого

предприятия. [{р, анализе налоговой нагрузки ооо <Бкусно>> бьтла

просчитана возмоя{ность перехода лредлриятия с общей системь1

налогообложения на упрощенну}о, но даннь1й перехоА, !!Ф результатам анал\4за,

оказа-]1ся нецелесообразньтм.

€ледует так}(е сказать' что у предприятия отсутствует применение мер по

снижени}о нш1оговой нагрузки потому' что предлриятие по итогам 2015 и 2016

гг. бьтло убьттоннь1м' и н€ш1ог на прибьтль не уплачивш1о\ значит' на.]1оговая

нагрузка, со сторонь1 видения н€!^г{оговь1х органов, и так недостаточно полная.

|[оэтому, нтобьт обезопасить деятельность предприятия нух{но консервативно

подходить к вьтбору мер по оптимизации н€ш1оговой нагрузки на предприятии

не ведется. Б данное время луч1пе вьтбирать вь1соконадех(нь1е методь1.

в качестве практических рекомендаций бьтло предлох{ено г|овь1сить

качество системь1 внутреннего контроля на'1огового учета путем дополнения

существу}ощих элементов данной системь1. [ля улун1шения контрольной средьт

бьтло предложено создание унетной по'|итики для целей на"]1огового учета'

налоговой по'[итики. Аля созданий даннь1х внутренних документов бьтли

г|редлох{еньт основнь1е моменть1' которь1е долх{нь1 найти отрах(ение в них.

1акхсе бьтли предло)кень1 варианть1 отчетности для усовер1пенствования

контроля на.]тогового учета на предприятии.

Аз предло)кеннь1х мер совер1пенствования учетно-аналитического

обеспечения управления налоговой нагрузкой руководство т1ред|триятия

согласилось с необходимость}о повь11пения качества существу}ощей системьт

внутреннего контроля налогового учета, необходимость}о внедрения

на,1огового планирования на ||ред|\риятии, которое позволит отсле}кивать

динамику изменения налоговой нагру3ки' контролировать ее и регулировать.

9з



€овертпенствование системь1

управления налоговой нагрузкой

прогнозировани}о, расчету, конщол}о

м€ш1ом предприятии.

г{етно-ан€|_питического обеспечения

позволит комплексно подходить к

и оптимизации н€!"г{оговой нагрузки на
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