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управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных 

сов с коммерческими интересами предпринимателей и предприятий, незави-

симо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организаци-

онно-правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются взаи-

моотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с 

государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоя-

щими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономиче-

ская деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формиру-

ется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. С помощью налогов госу-

дарство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые для выполне-

ния своих общественных функций. За счет налогов финансируются также 

расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение до-

ходов. Система налогообложения определяет конечное распределение дохо-

дов между людьми.  

В условиях перехода от административно-директивных методов 

управления к экономическим резко возрастают роль и значение налогов как 

регулятора рыночной экономики, поощрения и развития приоритетных от-

раслей народного хозяйства, через налоги государство может проводить 

энергичную политику в развитии наукоемких производств и ликвидации 

убыточных предприятий. Именно налоговая система на сегодняшний день 

оказалась, пожалуй, главным предметом дискуссий о путях и методах рефор-

мирования, а также острой критики. Сейчас существует масса всевозможной 

литературы по налогообложению, накоплен огромный многолетний опыт. 

Сегодня очень мало изданий отечественных авторов по налогообложению, в 

которых можно было бы найти, глубоко продуманные, просчитанные пред-

ложения по снижению налоговой нагрузки, отвечающие условиям законно-

сти. Актуальность выбранной нами темы очевидна в сложившейся ситуации 

налоговых преобразований в стране. 

Цель работы. Целью курсовой работы является изучение налоговой 
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1. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА КАК ВНЕШНИЙ ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.      

1.1 Налоговая система Российской Федерации: сущность, принципы, со-

временное состояние 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением обще-

ства на классы и появлением государства, которому требовались средства на 

содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. 

Изъятие государством в свою пользу определенной части валового внут-

реннего продукта в виде обязательного взноса  и есть сущность налога. 

Налоги - это обязательные индивидуально-безвозмездные денежные 

платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Они взимаются 

в порядке и размере, установленном законом. 

Налоговая система базируется на соответствующих законодательных ак-

тах государства, которые устанавливают конкретные методы построения и 

взимания налогов, то есть определяют конкретные элементы налогов, к кото-

рым относятся: 

* объект налога — это имущество или доход, подлежащие обложению, 

измеримые количественно, которые служат базой для исчисления налога; 

* субъект налога — это налогоплательщик, то есть физическое или юри-

дическое лицо, которое обязано в соответствии с законодательством уплатить 

налог; 

* источник налога, то есть доход, из которого выплачивается налог; 

* ставка налога — величина налоговых отчислений с единицы объекта 

налога. Ставка определяется либо в виде твердой ставки, либо в виде процен-

та и называется налоговой квотой; 

* налоговая льгота — полное или частичное освобождение плательщика 

от налога; 
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 Постоянный поиск путей увеличения налоговых доходов госу-

дарства. 

 Построение налоговых систем на базе общепринятых принципов эко-

номической теории о равенстве, справедливости и эффективности налогооб-

ложения. 

Налоги  различаются  по  объекту  налогообложения  и  по  механизму  

расчёта  и  взимания, по  их  роли  в  формировании  доходной  части  бюд-

жета.  

По способу взимания 

По способу взимания налоги подразделяются на кадастровые, деклари-

руемые и изымаемые у источника. 

Кадастровый способ представляет собой дифференциацию объектов на-

лога по группам по определенному признаку. Для каждой группы устанавли-

вается индивидуальная ставка налога, не зависящая от доходности объекта. 

Например, налог на транспортное средство взимается без учета того, исполь-

зуется оно или нет. 

Декларируемый способ – это уплата налога субъектом после получения 

дохода на основе декларации. 

Изымаемые у источника налоги перечисляются в бюджет до выплаты 

дохода, например заработная плата, которую сотрудники получают уже за 

вычетом налога. 

Прямые и косвенные 

По  критерию объекта налогообложения все  налоги  подразделяются  на  

прямые и  косвенные. Плательщиком прямых налогов является тот, кто  по-

лучает  доход  или  владеет  имуществом, т.е. конкретное  физическое  или  

юридическое  лицо. К  числу прямых  налогов  относятся: подоходный  на-

лог, налог  на  прибыль и  др. Косвенные  налоги: акцизы, налог  на  наслед-

ство, на  сделки  с  недвижимостью  и  ценными  бумагами, таможенные по-



 10

Фискальная или бюджетная функция первична в историческом и 

содержательном аспектах.  

После возникновения государства потребовались средства для выполне-

ния им тех или иных функций.  Содержательная же функция – это необходи-

мость обеспечения возможности экономического существования государства. 

Таким образом, суть фискальной функции заключается в финансировании го-

сударственных расходов, в формировании финансовых ресурсов государства, 

необходимых для осуществления им своих функций. Суть направлена на 

изъятие части доходов предприятий и граждан для содержания государст-

венного аппарата, обороны страны и сферы нематериального производства, 

не имеющей собственных источников доходов.  

Из фискальной функции налогов вытекает их распределительная функ-

ция. То есть происходит перераспределение доходов юридических и физиче-

ских лиц в интересах реализации крупных народнохозяйственных, социаль-

ных, научно-технических, экономических программ.  

Регулирующая функция 

Регулирующая функция имеет первостепенную значимость по своему 

воздействию на национальную экономику. Трудно представить себе нерегу-

лируемую государством экономическую систему. Налоговое регулирование 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на вмешательство 

государства в рыночную экономику в соответствии с концепцией развития. 

Регулирующую роль играет сама система налогообложения, избранная  пра-

вительством. Через налоги власти воздействуют на общественное воспроиз-

водство, т.е. любые процессы в экономике страны, а также социально-

экономические процессы в обществе.  

Регулирующая функция налогов осуществляется путем применения от-

лаженной системы налогообложения, выделения из бюджета капитальных 

вложений и дотаций, государственных закупок и осуществления народнохо-

зяйственных программ, выплаты пособий и т.п. При  помощи налогов можно 
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налоговой дисциплины - своевременным выполнением своих обяза-

тельств субъектами налогообложения. 

Функции налогов взаимосвязаны. Рост налоговых поступлений в бюд-

жет, т.е. реализация фискальной функции, создает материальную возмож-

ность для осуществления регулирующей функции налогов. В то же время, 

достигнутое в результате экономического регулирования ускорение развития 

и роста доходности производства, позволяет государству получить больше 

средств. Налоги воздействуют на капитал на всех стадиях его кругооборота. 

Если при выполнении фискальной функции они оказывают влияние лишь 

при переходе капитала из его товарной формы в денежную, и наоборот, то 

система регулирования воздействует и на стадии производства, и на стадии 

потребления. Налоговое регулирование затрагивает и социальную, и эколо-

гическую сферы. 

Налоговая система - это государственная система мер политического, 

экономического, административного, правового характера, направленная на 

исполнение доходной части бюджета, а также стимулирования роста внут-

реннего валового продукта (ВВП).  

Налоговая система включает:  

1. Налоговые органы  

2. Налоговое законодательство  

3. Налоговую полицию  

4. Налоги  

5. Пошлины  

6. Сборы  

7. Другие платежи  

8. Распределение налогов по уровню бюджета  

9. Налоговые суды (проект) 

Есть и другое определение налоговой системы. 
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1.Федеральные налоги. 

Особенностью федеральных налогов является то, что они устанавлива-

ются только федеральными законами и обязательны к взиманию на террито-

рии всей страны. К числу федеральных налогов относятся: 

- налог на добавленную стоимость 

- налог на прибыль предприятий 

- акцизы 

- госпошлина 

- таможенные доходы 

- подоходный налог с физических лиц и т.д. 

2. Региональные налоги. 

Они включают платежи трех групп: 

- установленные федеральными законами, взимание их обязательно на 

территории всех субъектов РФ (налог на имущество предприятий, плата за 

воду). Порядок уплаты этих налогов на территории субъектов может отли-

чаться, т.к. органы представительной власти самостоятельно определяют 

ставку налога, порядок его уплаты, налоговые льготы. 

- Факультативные налоги, которые тоже устанавливаются федеральными 

законами, но вводятся органом представительской власти субъекта РФ по его 

усмотрению и только тогда приобретают обязательную силу (сбор на нужды 

образовательных учреждений) 

- налоги, устанавливаемые органами представительной власти субъектов 

РФ по собственному усмотрению. 

 3. Местные налоги – они поступают в местные бюджеты. 

 Три из них – налог на имущество физических лиц, земельный налог и 

регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью – установлены законами РФ и взимаются в обязательном 

порядке на территории всей страны. Остальные (сбор за право торговли, на-

лог на содержание жилищного фонда, сбор со сделок, совершаемых на бир-
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Закрепленные и регулирующие налоги полностью или в твердо 

фиксированном проценте на долговременной основе поступают в нижестоя-

щие бюджеты. Такие налоги, как гербовый сбор, государственная пошлина, 

налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, имея 

федеральный статус, обычно полностью зачисляются в местные бюджеты. 

Налог на прибыль предприятий и организаций в твердой доле: 13% + 

22% делится соответственно между федеральным и региональными бюдже-

тами, а из последних перечисляется в местные бюджеты. 

Акцизы, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физиче-

ских лиц распределяются между бюджетами, причем в зависимости от об-

стоятельств, включая финансовое положение отдельных территорий, процен-

ты отчислений могут меняться. Нормативы утверждаются ежегодно при 

формировании федерального бюджета. 

Налоговая система Российской Федерации сегодня дополняется систе-

мой государственных целевых внебюджетных фондов. Самый крупный и 

значимый из них — Государственный пенсионный фонд. Обязательные пла-

тежи в эти фонды по своей социально-экономической сущности имеют ха-

рактер налогов. В отличие от Государственной налоговой службы эти фонды 

не имеют серьезных методов контроля над плательщиками и воздействия на 

них. Думается, что в перспективе трехуровневая система налогов должна во-

брать в себя все без исключения обязательные платежи, распределив их по 

различным бюджетам. 

Каждому органу управления трехуровневая система налогообложения 

дает возможность самостоятельно формировать доходную часть бюджета ис-

ходя из собственных налогов, отчислений от налогов, поступающих в выше-

стоящий бюджет (регулирующих налогов), неналоговых поступлений от раз-

личных видов хозяйственной деятельности (арендная плата, продажа недви-

жимости, внешнеэкономическая деятельность и пр.) и займов. Естественно, 
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всеми уровнями бюджетной системы.  

 - Совершенствование существующей системы взимания отдельных на-

логов. От того, насколько совершенной будет система, позволяющая опреде-

лить объект налогообложения, налоговую базу, налоговую ставку, порядок 

исчисления и уплаты налога во многом зависит степень учета интересов на-

логоплательщика в налоговых отношениях.  

 - Улучшение системы налогового контроля и изменение системы нало-

говой ответственности - улучшение контрольных функций, сведение к мини-

муму мер текущего контроля, сосредоточение контроля на ключевых сферах, 

исключение дублирования контрольных полномочий.  

1.2 Анализ особенностей налоговой системы развитых государств 

1) Налоговая система Канады. 

Уровни налоговой системы Канады. Налоговая система Канады в совре-

менных условиях представлена на трех основных уровнях: 

• федеральном (48% государственных доходов); 

• провинциальном (42% государственных доходов); 

• местном (10% государственных доходов). 
Главную часть доходов федерального бюджета составляет подоходный 

налог с населения, причем доля его постоянно увеличивается. За 1985—1994 

годы доля подоходного налога увеличилась на 45% (с 56580 млн. до 101943 

млн. канадских долларов). Значительны и поступления от налога на корпора-

ции, налога на товары и услуги, акцизов, таможенных пошлин и налогов в 

фонды социального страхования. 

Налоговые источники доходов провинций складываются из: 

• подоходного налога с населения; 

• налога с продаж; 

• налога на прибыли корпораций; 

• акцизов; 

• налогов в фонды социального страхования; 



 20

расширилась до 75%, а реальная ставка налога на прирост рыночной 

стоимости возросла до 30%. 

Налог на прибыль. Значимую роль играет налог на прибыль и связанные с 

ним разнообразные налоговые льготы, которые побуждают компании к ра-

циональному использованию основных и оборотных средств, внедрению 

НИОКР, развитию деятельности в определенных районах и другим общест-

венно полезным мероприятиям. 

Ставка налога на прибыль складывается из федеральной и провинциаль-

ной. Общая федеральная ставка - 28% (для компаний обрабатывающей про-

мышленности - 23%). [5, c. 60-65] 

Основные налоговые льготы 

Основные налоговые льготы для корпораций включают: 

• инвестиционный налоговый кредит; 

• налоговый кредит на расходы НИОКР; 

• ускоренные нормы амортизации; 

• льготные условия налогообложения стоимости активов; 

• скидки на истощение недр и др. 

Постоянно увеличивающийся дефицит федерального бюджета привел к 

более рациональному использованию налоговых льгот, что прежде всего вы-

разилось в сужении сфер их применения и в уменьшении размеров. В 1987 г. 

были отменены инвестиционный налоговый кредит и скидка на корректиров-

ку товарно-материальных запасов. 

Снижены нормы амортизации для пассивной части основного капитала в 

горнодобывающей промышленности для бурового оборудования, рабочих 

частей машин, рекламного оборудования. 

Сохранены льготы на стимулирование регионального развития НИОКР. 

Инвестиционный кредит для атлантических провинций составляет 15%, а для 

специально выделенной группы районов - 10%. Налоговый кредит на капита-



 22

В налоговой системе преобладает прямое налогообложение, в 

тором основную долю занимает подоходный налог с населения. Наибольшее 

регулирующее воздействие на экономику оказывает налог на прибыль ком-

паний. 

Последние тенденции в развитии налоговой системы связаны с расшире-

нием базы налогообложения и снижением размеров ставок налогов и направ-

лены на сокращение дефицита федерального бюджета при сохранении воз-

можностей воздействовать на экономические процессы. 

Налог с продаж. Налог с продаж по своей природе - это более удобный 

механизм сбора доходов, чем подоходный налог. Действующий налог с про-

даж имеет две характерные черты: 

• распространяется только на потребление, освобождая от налогов сам 

производственный процесс и тем самым не угрожая внутреннему произ-

водству; 

• опирается на более широкую базу. 

Налог на товары и услуги приносит стране значительный доход. Само по 

себе введение этого налога означало существенное улучшение налоговой 

системы Канады, однако оно привело и к дополнительным сложностям. Дело 

в том, что налог взимается одновременно с провинциальными налогами с 

розничных продаж. Два налога существуют в сфере розничной торговли па-

раллельно, принося массу неудобств продавцам, вынужденным калькулиро-

вать два налога с разными базами и приспосабливать к ним систему бухгал-

терского учета. С другой стороны, это является стимулом к унификации сис-

темы провинциальных налогов и ее гармонизации с федеральным налогом. 

За исключением провинции Альберта и двух территорий, все провинции 

взимают местные налоги с продаж. 
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Как мы видим, ограничения достаточно существенны. Тем не 

нее, в такой крупной стране, как Канада, децентрализация помогает адапти-

ровать социальную политику к местным нуждам, в то же время обеспечивая 

правительствам провинций доходы, достаточные для поддержания единых 

стандартов общественных услуг при равных уровнях налогообложения. [27] 

2) Налоговая система Дании. 

Дания - страна с достаточно высоким уровнем налогов. В структуре до-

ходов бюджета около половины занимает подоходный налог с физических 

лиц. Размер налоговой ответственности зависит от статуса налогоплательщи-

ка (резидента или нерезидента) и от источника получения дохода. Кроме 

граждан, проживающих постоянно на территории Дании, к резидентам отно-

сятся физические лица, находящиеся на территории страны в течение полных 

шести месяцев, даже если они не имеют постоянного жилья. Резиденты вы-

плачивают налог со всего дохода, полученного как в стране, так и за ее пре-

делами, нерезиденты - только с доходов, полученных на территории Дании. 

Различные виды доходов облагаются по разным ставкам. Для целей налого-

обложения доходы дифференцируются по следующим группам: личные до-

ходы, доходы от капитала, налогооблагаемого простого дохода и дохода от 

акций. 

Личный доход включает: заработную плату, суммы возвращенного налога, 

стоимость бесплатного жилья, расходы по служебному автомобилю, исполь-

зованному в личных целях, пенсии, чистый доход от предпринимательской 

деятельности (исключая затраты и процентный доход). 

Доход от капитала состоит из: чистых процентов, налогооблагаемой при-

были при продаже акций, удерживаемых в собственности более трех лет, ди-

видендов от зарубежных компаний (в случае, если налог, удержанный в ино-

странном государстве, меньше датского), сумм арендной платы за жилье, 

предоставляемое внаем. 
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ренесены в счет прибыли последующих пяти лет. Стоимость портфеля 

оценивается в конце каждого года, или во время его продажи или приобрете-

ния. Все доходы от не листинговых акций (акций, которые не участвуют в 

котировках) облагаются по ставкам 25% и 40% в соответствии с размером 

портфеля акций. [3, c. 80-85] 

Льготы по понесенным убыткам достаточно весомы. Убытки сначала вы-

читаются за счет полученной долгосрочной прибыли, но если это по некото-

рым причинам неосуществимо, то суммы убытков могут быть предметом 

уменьшения налогооблагаемой прибыли. Прибыль от продажи частного дома 

или квартиры, в которой их собственник жил в течение длительного периода, 

обычно освобождается от налога. Капитальная прибыль, полученная от про-

дажи или погашения облигаций или других ценных бумаг, выпущенных в эк-

виваленте датских крон, освобождается от налогообложения при условии, 

что номинальная процентная ставка по этим финансовым инструментам не 

более 6-7% по эмиссиям, проведенным до 2005 г.Прирост в отношении дол-

говых инструментов, приносящих низкий доход, облагается налогом как до-

ход от капитала. 

Прирост капитала или убыток от реализации или погашения облигаций и 

других финансовых операций в иностранной валюте облагается точно так же, 

как и доходы в национальной валюте. 

Доход от инвестиционной деятельности, проценты и некоторые зарубеж-

ные инвестиции включаются в капитальные доходы. 

Дивиденды облагаются налогом в размере 25%, этот налог удерживается у 

плательщика компанией, осуществляющей свои обязательства. Доход по ди-

видендам, превышающим 33800 датских крон, облагается налогом по ставке 

40%. 

Корпоративного налогообложения. Компания считается резидентом Да-

нии, если она была зарегистрирована согласно датскому законодательству 

или если главный орган управления этой компанией расположен на террито-
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1.3 Выводы 

Подводя итоги, определим основные цели современной налоговой поли-

тики государств с рыночной экономикой. Они ориентированы на следующие 

основные требования:  

 налоги, а также затраты на их взимание должны быть по возможности 

минимальными. Это условие наиболее тяжело дается законодателям и прави-

тельствам в их стремлении сбалансировать бюджеты. Но так очень легко све-

сти налоговую систему лишь к чисто фискальным функциям, забыв о необ-

ходимости расширения налоговой базы, о функциях стимулирования произ-

водственной и предпринимательской деятельности, поддержки свободной 

конкуренции; 

 налоговая система должна служить более справедливому распределе-

нию доходов, не допускается двойное обложение налогоплательщиков; 

 налоговая система должна соответствовать структурной экономической 

политике, иметь четко очерченные экономические цели; 

 порядок взимания налогов должен предусматривать минимальное вме-

шательство в частную жизнь налогоплательщика; 

 обсуждение проектов законов о налогообложении должно носить от-

крытый и гласный характер. 

Этими основными принципами необходимо руководствоваться и нам 

при создании налоговой системы России. При этом, разумеется, речь идет не 

о механическом копировании, а о творческом осмыслении, опирающемся на 

глубокое изучение истории развития и своевременного состояния российской 

экономики. 
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“Ставропольский -Кооператор” имеет промышленные подсобные 

производства, а именно, колбасный цех, пекарня, мельница, убойный цех. На 

территории хозяйства находится центральная столовая и столовые производ-

ственных отделений. 

Уставный капитал организации составляет 14046610 руб. Стоимость 

чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в по-

рядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и ФСФР. 

ООО «Ставропольский Кооператор» за анализируемые 3 года имеет 

достаточную  финансовую устойчивость, оно устойчиво во времени и ста-

бильно функционирует под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Хозяйство в 2006 г. осуществляла свою деятельность в стадии воспроизвод-

ства и получила прибыль от производства продукции, работ, услуг. ООО 

«Ставропольский Кооператор» является лидером и по урожайности, и по 

срокам и технологии проведения работ, по динамике прироста экономиче-

ских показателей и положительных тенденций по сравнению с другими хо-

зяйствами района. Дальнейшее раскрытие финансовой устойчивости в ООО 

«Ставропольский Кооператор» требует использования дополнительных пока-

зателей и характеристик. 

 Для определения эффективности ведения хозяйственной деятельности 

в ООО «Ставропольский -Кооператор» рассмотрим основные финансовые 

показатели. Одним из основных финансовых показателей  характеризующих 

эффективность деятельности  предприятия является выручка. 

Так выручка от продаж продукции, работ, услуг составила в 2006 г. 

169522 тыс. руб., что на  53963 тыс. руб. выше уровня 2004 года (таблица 1. 

Темп роста составил 46,70%. В сравнении с 2005 г. также наблюдается уве-

личение данного показателя в 1,17 раза. Такая динамика повлияла положи-

тельно на чистую прибыль, которая составила в 2006 г. 35016 тыс. руб., уве-

личившись в сравнении с 2004 г. на 14437 тыс.руб. или на 70,15 %,  а в срав-

нении с 2005 г.  на 67,16%. 
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стоимости их оценки, так как повышаются цены на сырье и 

лы, топливо и электроэнергию. Чем выше производственные затраты, тем 

выше себестоимость. 

2.2 Анализ динамики и структуры налоговых платежей объекта иссле-

дования 

Исследуем налоговое поле объекта: виды налогов и сборов, уплачивае-

мых в бюджеты разных уровней предприятием (для региональных и местных 

с указанием правового акта, в соответствии с которым он был введен на со-

ответствующей территории), выявим особенности исчисления уплачиваемых 

налогов и сборов (формирование налоговой базы, налоговые ставки, налого-

вые льготы, порядок исчисления, сроки уплаты, пропорции распределения 

между федеральным, региональными и местными бюджетами). 

Таблица 2 - Налоговое поле исследуемого предприятия 

Наименование налогов и сборов, 
уплачиваемых предприятием  

Правовой акт, в 
соответствии с 
которым налог 
(сбор) введен в 

действие 

Предмет 
налогообложения, 
налоговая база 

Став-
ка  

Льго-
ты  

1 2 3 4 6 
1. Единый социальный налог Налоговый ко-

декс  

ФОТ   26 нет  

2.Налог на имущество организаций Налоговый ко-

декс  
 Стоимость иму-

щества 

 24 нет

3. Водный налог Налоговый ко-

декс  
 Забор воды  24 нет

4. Транспортный налог Налоговый ко-

декс  
Сумма транспор-

та 

12 нет

5. Налог на доходы физических лиц Налоговый ко-

декс  
Доходы   13 нет

6. Налог на добавленную стоимость Налоговый ко-

декс  
 Добавленная 

стоимость 

18  нет

 7. Налог на прибыль организаций Налоговый ко-

декс  
Прибыль   24 нет
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траты. В растениеводстве – это затраты удобрений, семян, нефтепро-

дуктов, а в животноводстве – кормов, электроэнергии.  В отчетном году по 

сравнению с 2004 г. расходы организации ООО «Ставропольский Коопера-

тор» в растениеводстве возросли на 35124 тыс. руб. или на 62,37%, а в жи-

вотноводстве снизились на 31590 тыс. руб. или на 36,8%. В составе всех эле-

ментов затрат произошли некоторые изменения. Так, в отчетном году в ана-

лизируемых отраслях материальные затраты увеличиваются на 18,67% и 

65,06%. Сумма затрат на оплату труда возросла в растениеводстве на 10613 

тыс. руб. или на 77,43%, а в животноводстве на 5307 тыс. руб. или на 50,79%.  

Значительный темп роста прочих затрат у организации в растениевод-

стве (в 4 раза) произошел за счет существенного увеличения управленческих 

расходов (в частности, общехозяйственных), а так же иных косвенных расхо-

дов. Данные из таблицы 3 показывают, что в 2006 г. среднегодовая стоимость 

оборотных средств к уровню 2004 г. возросла на 41%, к уровню 2005 г. на 

16%.  

Затем необходимо сгруппировать налоговые и неналоговые  расходы 

объекта исследования на постоянные и переменные, результаты обобщить в 

виде таблицы 4. 

Таблица 4 - Структура постоянных и переменных расходов предприятия 

Показатели  2004 2005 2006 Изменение (+,-) 

Постоянные расходы:  руб. % руб. % руб. % руб. % 

Амортизация основных 
средств  5985 10 3397 8 5985 10 3397 7 
Прочие затраты  22515 11 13590 10 22515 11 13590 11 
Оплата труда с начисле-
ниями 28500 11 16987 11 28500 18 16987 18 
Электроэнергия 220 1 614 1 220 1 614 1 
Переменные расходы: 16121 21 37818 25 16121 16 37818 16 
Материальные затраты 35558 54 23229 22 35558 54 23229 48 
в  том числе:  
-семена и материал 7058 6 6242 4 7058 6 6242 6 
 -корма 25 0,1 37 0,1 25 0,1 37 0,1 
-минеральные удобрения 13043 8 9639 8 13043 8 9639 8 
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 Наблюдаемое нами уменьшение суммы налога на имущество 

обусловлено амортизацией имеющегося имущества и не приобретением но-

вого амортизируемого имущества. 

Увеличение величины налога  на прибыль произошло вследствие роста 

объема производства и сокращения себестоимости продукции. 

Увеличение величины НДС вызвано ростом объема производства. 

Уменьшение в 2005 году налога на пользователей авто/дорог является след-

ствием изменения (снижения с 2,5% до 1%) ставки данного налога. Рост ве-

личины ЕСН обусловлен ростом заработной платы. 

 Следующим шагом является расчет показателей динамики налоговых 

баз исследуемого объекта (таблица 6). 

Таблица 6 - Динамика налогооблагаемых баз и сумм уплачиваемых на-

логов исследуемого предприятия за последние 3 года 

Показатели  2004 2005 2006 Темп роста (+,-)

2004 к 
2003г. 

2005г
. к 

2004г
. 

2006г
. к 

2005г
. 

Сред-
него-
довой 

руб. руб. руб. % % % %

1. Выручка от продажи продук-
ции без НДС и других косвен-
ных налогов 115559 143944 169522 112  110 105   107 

2. Прочие операции и внереали-
зационные доходы без НДС 

 

86298 

 

104997 

 

121475 105 108  111  107  

3. Налоги, исчисляемые с выруч-
ки от продаж и прочих доходов,  
всего  

 

74227 

 

109619 

 

124358 108  108 106  107  

     в том числе:   а) НДС 44138 74033 77499 102 102 108 105  

       в) прочие налоги 66486 80925 92904 109 111  101  105  

4. Фонд заработной платы 41332 34325 45164 112  110 105   107 

5. Налоги, исчисляемые от фонда 
заработной платы, всего 20579 20947 35016 105 108  111  107  

в том числе:  а) единый социаль-
ный налог 

 

86298 

 

104997 

 

121475 108  108 106  107  

 б) прочие налоги 4227 109619 124358 112  110 105   107 

6. Фонд минимальной заработ- 44138 74033 77499 112  110 105   107 
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Таблица 7 - Показатели формирования финансовых результатов 

исследуемого предприятия, с учетом степени влияния налогообложения 
  

Показатели  

2004 2005 2006 Изменение (+,-) 

руб. % руб. % руб. % руб. %

1. Выручка от продажи продукции 
и прочие доходы с НДС и другими 
косвенными налогами 32178 25,00 31959 22,73 35100 24,13 

 

10008

 

246,93

2. НДС и прочие косвенные 
налоги, полученные в составе 
выручки

21782 16,91 21782 15,50 17628 12,12 

 

14901

 

66,45

3. Выручка от продажи продукции 
и прочие доходы без НДС и 
других косвенных налогов 47113 36,57 54852 39,01 55087 37,86 

 

66196

 

113,69

4. Себестоимость продукции 7427 5,76 8094 5,76 9911     6,81 79290 112,28

5. Коммерческие расходы 21 0,02 75 0,05 75 0,05 55 100,00

6. Налоги, уплачиваемые за счет 
себестоимости и коммерческих 
расходов 9369 7,27 12880 9,16 16626 11,43 45 100,00

7. Прочие расходы, относимые на 
финансовые результаты  783 0,61 783 0,56 783 0,54 7 233,33

8. Налоги, уплачиваемые за счет 
финансовых результатов деятель-
ности 10168 7,89 10168 7,23 10276 7,06 10 58,82

9. Фактическая прибыль отчетного 
периода  128841 100 140593 100 145486 100 103 88,03

10. Налоги на прибыль 108500 84,21 117046 83,25 118307 81,32 10008 246,93

11. Чистая прибыль после уплаты 
налога на прибыль организаций 20341 15,79 23547 16,75 27179 18,68 

 

14901

 

66,45

12. Налоги, уплачиваемые за счет 
чистой прибыли, после уплаты 
налога на прибыль 32178 25,00 31959 22,73 35100 24,13 

 

66196

 

113,69

13. Чистая прибыль после уплаты 
всех налогов 21782 16,91 21782 15,50 17628 12,12 79290 112,28

14. Сумма уплаченных налогов 47113 36,57 54852 39,01 55087 37,86 55 100,00

15. Сумма уплаченных налогов, 
без косвенных 7427 5,76 8094 5,76 9911     6,81 45 100,00

16. Прибыль до уплаты налогов 21 0,02 75 0,05 75 0,05 7 233,33

17. Степень влияния налогов на 
финансовые результаты, % 

12 13 12  16 17   18 12 16 

Из таблицы следует, что наибольший удельный вес в общей совокупно-

сти взимаемых с предприятия налогов занимают: НДС - в течение всего ис-

следуемого периода, налог на прибыль в 2004 году, ЕСН в 2005 и 2006 годах. 
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ние показателя 35-40%. В 2006 году произошло снижение налоговой 

нагрузки за счет значительного увеличения добавленной стоимости. 

Полученные данные свидетельствуют о чрезмерной налоговой нагрузке 

на расчетную прибыль предприятия. Необходимо принимать во внимание тот 

факт, что предприятие является низкорентабельным или убыточным. Но оно 

продолжает функционировать из-за своей социальной важности – удовлетво-

рение потребностей населения в сфере жилищно-коммунальных услуг, т.е. 

обеспечение жизни населения. 

Проанализировав полученные данные и сравнив их с данными приве-

денными Министерством финансов РФ о средней налоговой нагрузке по Рос-

сии (35,6%)  можно сделать вывод, что налоговая нагрузка на предприятие 

высокая. В связи с этим предприятию требуется провести мероприятия по 

налоговому планированию, которые будут направлены на снижение налого-

вой нагрузки, снижение налоговых платежей предприятия и следовательно 

улучшения финансового состояния предприятия, за счет высвобождения час-

ти финансовых ресурсов.  

Следующим шагом является определение аналитических коэффициентов 

(таблица 8), характеризующих уровень налоговой нагрузки на финансовый 

результат, чистую прибыль, издержки производства и обращения и пр.  

Для определения степени воздействия косвенных и прямых налогов на 

выручку необходимо поочередно их делить на величину выручки от реализа-

ции. 

Коэффициенты, характеризующие уровень воздействия обложения нало-

га на прибыль и имущества предприятий, исчисляются путем сопоставления 

их с величиной балансовой прибыли. Для характеристики налоговой нагруз-

ки налогов и сборов, взимаемых с финансового результата и чистой прибыли, 

необходимо сопоставить их соответственно с балансовой и чистой прибылью 

объекта исследования. 
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сается степени воздействия на выручку прямого обложения, его доля в 

2005 году уменьшилась по сравнению с 2006 годом на 59% (несмотря на то, 

что доля обложения налогом на прибыль сократилась), а уже в 2006 году уве-

личилась и составила величину на 27% большую, чем в 2004году. 

Доля воздействия на балансовую прибыль обложения налогом на при-

быль и поимущественного обложения в 2005 году уменьшилась по сравне-

нию с 2004 годом более чем в 9 раз и составила 2,5%, однако в 2006 году на-

блюдается увеличение этой доли по сравнению с начальным периодом на 

37,6%. 

В 2005 году доля воздействия на балансовую прибыль налогов, взи-

маемых с финансового результата увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению 

с 2004 годом, а концу анализируемого периода увеличилась на 13,5%. 

Коэффициент влияния косвенных налогов на финансовые результаты 

деятельности Как видно, на конец 2006 г. этот коэффициент снижается на 3% 

к уровню 2004 г. и на 9% к уровню 2005 г.,. Коэффициент влияния прямых 

налогов на финансовые результаты деятельности происходит повышение 

данного показателя на 5%.  

Коэффициент влияния налога на прибыль на балансовую прибыль повы-

сился на 1,5, что свидетельствует о благоприятной финансовой ситуации. Ко-

эффициент влияния налога на имущество на балансовую прибыль  0,98 в 

2006 г. 

 В этом подразделе работы также необходимо проанализировать чувст-

вительность финансовых результатов деятельности исследуемого предпри-

ятия на изменение элементов налогооблагаемых баз (таблица 9). При анализе 

данных нижеприведенной таблицы необходимо оценить влияние переоценки 

основных средств, сокращение (увеличение) численности работников и пр. 

на тяжесть налогового бремени объекта исследования.  
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Осуществление налогового планирования на предприятии воз-

можно с привлечением сторонних организаций или с помощью собственных 

сил. Это требует больших финансовых затрат и квалификации кадров. Что 

для малого и еще и низкорентабельного предприятия практически невозмож-

но. Поэтому перед автором стоит задача – разработать мероприятия по нало-

говому планированию, которые бы без дополнительных финансовых вложе-

ний могло бы использовать данное предприятие. Следовательно, не пред-

ставляется возможным использование сложных схем налоговой оптимиза-

ции. 

Задолженности по долгам предприятие не имеет. 

2.4 Выводы по главе 

Увеличение единого социального налога (на 6,96%) и налога на доходы 

физических лиц (на 21,18%) связанно с увеличением фонда оплаты труда и 

увеличением количества работников. 

Водный налог остался на прежнем уровне. Это объясняется тем, что 

предприятию выделены лимиты потребления воды и потребление ее осталось 

на прежнем уровне.  

Налог на добавленную стоимость в 2006 году по сравнению с преды-

дущим годом увеличился на 17,96 % за счет увеличения объема предостав-

ляемых услуг. 

Увеличение транспортного налога в 2006 году на 27,32 % произошло 

вследствие передачи в собственность предприятия двух единиц автотехники. 

В 2005 году предприятием был получен убыток, поэтому налог на при-

быль не уплачивался. А в 2006 году предприятие перенесло убыток получен-

ный в 2005 году, за счет чего налог на прибыль организаций не уплачивался. 

Данный факт является положительным для предприятия с точки зрения 

уменьшения налоговых платежей. Но вместе с тем необходимо учитывать, 

что это привлечет внимание налоговых органов и в ближайшее время они мо-

гут провести выездную налоговую проверку предприятия. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 

ФАКТОРА ВЛИЯЮЩЕГО НА ЕГО РАЗВИТИЕ 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию налогообложения 

предприятия 

Упрощенная система налогообложения регламентируется главой 26.2 

части 2 НК РФ. 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообло-

жения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация по-

дает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доход 

от реализации не превысил 11 млн. рублей (без учета налога на добавленную 

стоимость и налога с продаж). 

Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает 

замену уплаты налога на прибыль организаций, НДС, налога с продаж, нало-

га на имущество организаций и ЕСН уплатой единого налога, исчисляемого 

по результатам хозяйственной деятельности организации за налоговый пери-

од. 

В то же время, для организаций, применяющих упрощенную систему, 

сохраняется действующий порядок уплаты таможенных пошлин, государст-

венных пошлин, налога на приобретение автотранспортных средств, лицен-

зионных сборов, отчислений в государственные социальные внебюджетные 

фонды. 

На упрощенную систему налогообложения не могут быть переведены 

организации: 

-негосударственные пенсионные фонды; 

занятые производством подакцизной продукции; 

созданные на базе ликвидированных структурных подразделений  дей-

ствующих       предприятий; 

кредитные организации, страховщики, инвестиционные фонды; 
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С одной стороны, это хорошо - значительно упрощается работа 

бухгалтера, а фирма экономит деньги, которые раньше тратились на подго-

товку бухгалтерской отчетности. С другой стороны, ни одна организация не 

застрахована от того, что в какой-то момент ей не придется вернуться с уп-

рощенной на обычную систему налогообложения. Например, из-за того, что 

по итогам года доход превысит 15 000 000 руб. Тогда бухгалтер столкнется 

с трудной задачей - восстановить все данные бухучета. 

Неудобен отказ от бухгалтерского учета и тем фирмам, которые наряду 

с уплатой единого налога по упрощенной системе налогообложения платят 

единый налог на вмененный доход. Ведь при ЕНВД бухучет вести надо. 

Теперь поговорим о недостатках. Самые серьезные проблемы упро-

щенной системы налогообложения связаны с налогом на добавленную 

стоимость. Во-первых, в некоторых случаях организации, перешедшие на 

упрощенную систему, этот налог все-таки платят. Речь идет об НДС, взи-

маемом на таможне со стоимости импортных товаров, - от таможенного 

НДС упрощенная система налогообложения не освобождает (п. 2 ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ). 

Во-вторых, фирма, перешедшая на упрощенную систему, рискует тем, 

что с ней перестанут сотрудничать покупатели - плательщики НДС. Дело 

в том, что у них в результате сделок с фирмами, которые работают по уп-

рощенной системе налогообложения, значительно возрастают суммы 

НДС, которые нужно перечислить в бюджет. 

Затраты на приобретение объектов основных средств, право собственно-

сти на которые перешло к налогоплательщику в период применения УСНО, 

признаются расходами для целей начисления единого налога в момент ввода 

их в эксплуатацию и отражаются в налоговом учете в последний день нало-

гового (отчетного) периода. При этом не надо забывать, что по общему пра-

вилу расходами налогоплательщиков признаются затраты после фактической 

их оплаты. 
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А=ПС * N * m = 500 000 * 0,833% * 17 = 70 805 руб.  

где m = 17 месяцев – период использования оборудования (с 1 апреля 

2004 г. до 1 сентября 2005г.) 

 - величина излишне уплаченных налогов с суммы амортизационных от-

числений равна: 

Ун = А * 15% = 70 805 * 15% = 10 621 руб. 

 Итого дополнительная сумма по налогу равна: 

З = Зн – Ун = 75 000 – 10 621 = 64 380 руб. 

 Данная сумма была уплачена 1 октября 2005 г. Несвоевременность уп-

латы единого налога в сумме 75 000 руб. составляет 395 дней (с 25 июля 2004 

г до 1 октября 2005 г). Итого сумма пени за несвоевременность уплаты еди-

ного налога равна: 

П = 75 000 * 395 * 0,067% = 19 751 руб. 

 Итого общая сумма задолженности бюджету по дополнительному нало-

гу и пени равна: 

Зо =З + П = 64 380 + 19 751 = 84 131 руб. 

3.2 Оценка влияния разработанных мероприятий на уровень налоговых 

обязательства предприятия 

Налоговая база зависит от того, какой объект налогообложения выбрал 

налогоплательщик. Для налогоплательщиков, принявших в качестве объекта 

налогообложения доходы, налоговая база будет равна денежному выражению 

полученных в отчетном (налоговом) периоде доходов. Причем, такой поря-

док определения налоговой базы действителен только до 2004 г включитель-

но. Начиная с 1 января 2005 г для всех налогоплательщиков, применяющих 

УСНО, объектом налогообложения будет являться доходы, уменьшенные на 

величину расходов, а налоговая база соответственно денежному выражению 

доходов уменьшенных на величину расходов. 

 В соответствии с пунктом 5 ст. 346.18   при определении налоговой ба-

зы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогово-
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Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие 

объем понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая 

база по каждому налоговому периоду, в течении всего срока списания убыт-

ка.  

Для обеспечения правильного списания убытков необходимо вести обо-

собленный учет каждого убытка и динамику его списания. 

Убыток, полученный налогоплательщиком при приме6нения общего 

режима налогообложения, не принимается при переходе на УСНО. Анало-

гично, убыток, полученный при применении УСНО, не принимается при пе-

реходе на общий режим налогообложения. 

Налогоплательщик, перешедший на УСНО и выбравший в качестве объ-

екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2005 г 

получил доход в размере 9000 тыс. руб. и осуществил расходы на величину 

8500 тыс. руб. Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащего уплате. 

Сумма налога, исчисленного в общем порядке, составляет: 

75%15
100

85009000
=

−

 тыс. руб. 

 Сумма минимального налога составит: 

90%1
100
9000

=
 тыс. руб. 

 Т. к. сумма минимального налога превышает сумму налога исчисленно-

го в общем порядке, то налогоплательщик должен уплатить минимальный 

налог в размере 90 тыс. руб. Разница между суммой минимального налога и 

налога исчисленного в общем порядке, в размере 15 тыс. руб., может быть 

включена в расходы при исчислении налоговой базы в последующие налого-

вые периоды, или увеличить сумму убытка, переносимого на будущие нало-

говые периоды. 

Налогоплательщик, применяющий УСНО и выбравший в качестве объ-

екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2005 г 

получил доход 800 тыс. руб. и осуществил расходы на сумму 1200 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, определим основные цели современной налоговой по-

литики государств с рыночной экономикой. Они ориентированы на следую-

щие основные требования :  

*  налоги, а также затраты на их взимание должны быть по возможности 

минимальными. Это условие наиболее тяжело дается законодателям и прави-

тельствам в их стремлении сбалансировать бюджеты. Но так очень легко све-

сти налоговую систему лишь к чисто фискальным функциям, забыв о необ-

ходимости расширения налоговой базы, о функциях стимулирования произ-

водственной и предпринимательской деятельности, поддержки свободной 

конкуренции; 

*  налоговая система должна служить более справедливому распределе-

нию доходов, не допускается двойное обложение налогоплательщиков; 

*  налоговая система должна соответствовать структурной экономиче-

ской политике, иметь четко очерченные экономические цели; 

*  порядок взимания налогов должен предусматривать минимальное 

вмешательство в частную жизнь налогоплательщика; 

*  обсуждение проектов законов о налогообложении должно носить от-

крытый и гласный характер. 

            Этими основными принципами необходимо руководствоваться и 

нам при создании новой налоговой системы России. При этом, разумеется, 

речь идет не о механическом копировании, а о творческом осмыслении, опи-

рающемся на глубокое изучение истории развития и своевременного состоя-

ния российской экономики. 
 



 56

логового кодекса РФ (Упрощенная система налогообложения для 
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