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рынке. Технический уровень изделий Юргинского машзавода соответствует мировым технико-
экономическим показателям, а марка предприятия удостоена ряда высоких наград и известна в де-
сятках стран мира. 
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Малый бизнес характеризуется тем, что он более мобилен и легче приспосабливается к изме-

няющимся условиям, способствует обеспечению занятости части трудоспособного населения и др. 
При этом малый бизнес, как правило, обладает ограниченным финансовыми ресурсами. 

Индивидуальные предприниматели постоянно изыскивают различные пути минимизации сво-
их затрат, в том числе и налоговых расходов. Поэтому налоговое планирование весьма актуально для 
малых предприятий. Очень важно выработать особый подход к организации и осуществлению нало-
гового планирования на малых предприятиях. 

Сущность налогового планирования заключается в том, что каждый налогоплательщик имеет 
право использовать допустимые законом средства, приемы и способы для максимального сокраще-
ния своих налоговых обязательств. 

Оптимизация налогов предполагает увеличение финансовых результатов при экономии нало-
говых расходов, а также решает задачу не допустить большой динамики роста налоговых платежей 
по сравнению роста выручки предприятия[1]. 

Целью настоящего исследование является выявление возможностей оптимизации налогооб-
ложения для индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли. 

В качестве объекта для данного исследования было выбрано индивидуальное предпринима-
тельство Князева А.М. (ИП Князев А.М.). ИП Князев А.М. занимается розничной торговлей верхней 
мужской одежды. Реализация товара осуществляется через розничный отдел, арендуемый предпри-
нимателем, который находится в Торгово-развлекательном центре. ИП Князев А.М. работает по сис-
теме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Для исследования нам необходимо знать основные показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности ИП Князева А.М., а так же провести их анализ за период 2013г.(Таблица 1) 

Таблица 1  
Основные показатели финансовой деятельности ИП Князева А.М. за период 2013г. 

Показатель ИП Князев А.М. 
тыс.р. % 

Выручка 3800,0 100 
Себестоимость 2050,0 53 
Доходы 1750,0 45 
Расходы 859,3 22,9 
Прибыль 890,7 22,8 

 
Из таблицы 1 видно, что предприятие является прибыльным, так как доходы превышают рас-

ходы и прибыль составляет 890,7 тыс.р. (22,8%). 
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Анализ издержек обращения направлен на выявление возможностей повышения эффективности 
работы индивидуального предпринимателя за счет более рационального использования трудовых, ма-
териальных и финансовых ресурсов в процессе осуществления своей деятельности. (Таблица 2) 

 
Таблица 2  

Расходы ИП Жукова А.М. за анализируемый период. 
Вид расхода тыс.р. % 
Фонд оплаты труда 264,0 26,9 
Отчисления от фонда оплаты труда 232,2 23,1 
Фиксированный платеж ИП 18,7 5,6 
ЕНВД 124,7 15,8 
Прочие расходы 250,0 25,7 
Всего 1153,6 100 

 
Как показал анализ, наибольший удельный вес в общей сумме расходов составляет заработная 

плата 264,0 тыс.р.(26,9%). Наименьший удельный вес приходится на фиксированный платеж ИП 18,7 
тыс.р. (5,6%). На ЕНВД приходится 124,7 тыс.р. (15,8%). Сумма ЕНВД ежеквартально уменьшалась 
на сумму страховых взносов. 

Налогоплательщики ЕНВД не оплачивают налог на прибыль, налог на имущество предпри-
ятия и НДС. [2] 

Рассмотрим достоинства и недостатки ЕНВД. Вмененный доход - это потенциально возмож-
ный доход налогоплательщика, рассчитанный с учетом совокупности факторов, непосредственно 
влияющих на получение этого дохода и используемых для расчета величины единого налога по ус-
тановленной ставке. Для расчета ЕНВД используют величину базовой доходности в стоимостном 
выражении на единицу физического показателя. Для аптечных организаций розничной торговли ба-
зовая доходность определена в 1800 руб.  одного квадратного метра площади торгового зала. 

Базовая доходность корректируется двумя коэффициентами (К1 и К2). К1 - дефлятор, учиты-
вающий изменение потребительских цен на товары (в 2013г. он составлял 1,569) ; К2 - коэффициент, 
учитывающий факторы, влияющие на величину дохода (место расположения аптечной организации, 
плотность населения). Значения коэффициента базовой доходности К2 ЕНВД определяются предста-
вительными органами муниципальных районов, городских округов на период не менее чем кален-
дарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. 

Ставка ЕНВД составляет 15 % от величины вмененного дохода в месяц; выплачивается за 
квартал. Эта система налогообложения проста в расчете, не требует ведения специальных докумен-
тов по расчету налогооблагаемой базы, стабильна на длительное время, поэтому легко прогнозирует-
ся на перспективу. Применять специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный 
доход возможно лишь при условии его введения на территории субъекта РФ. 

Оплата ЕНВД не освобождает индивидуальных предпринимателей от транспортного налога, 
от уплаты страховых взносов на обязательное страхование и от местных налогов и сборов (земель-
ный налог и др.), предусмотренных законодательством РФ. 

В 2013 г. в целях развития малого предпринимательства в ряде субъектов РФ введена патент-
ная система налогообложения, которую могут применять индивидуальные предприниматели при 
условии, что численность наемных работников за налоговый период не превышает 15 человек. Право 
перехода на патентную систему налогообложения является добровольным[3]. 

С целью оптимизации налогообложения ИП возможно перейти с уплаты единого налога на вменен-
ный доход на патентную систему налогообложения (ПСН). Преимущества ПСН перед ЕНВД следующие: 

-уплачивается всего один налог – за выданный патент, причем сумма налога не зависит от 
фактических доходов ИП; 

-отсутствие необходимости подавать налоговые декларации; 
-наиболее легкий способ ведение бухгалтерского учета. 
Из недостатков ПСН в сравнении с ЕНВД нужно отметить: 
-необходимость ведения книги учета расходов и доходов; 
-невозможность уменьшить стоимость патента на суммы уплаченных страховых взносов и пособий. 
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Для оценки налоговой экономии при переходе с ЕНВД на ПСН на основе патента для ИП, осу-
ществляющих деятельность в сфере розничной торговли был проведен ряд расчетов. Годовая сумма 
ЕНВД рассчитывалась с учетом площади торгового зала, К1 принимали равным 1,569 (утвержденный 
на 2013 г.). Значения К2 -0,6. Стоимость патентов на фармацевтическую деятельность определяли в 
размере 6 % от потенциально возможного дохода. Результаты расчетов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Величина экономии налоговых платежей при переходе с ЕНВД на ПСН 
для ИП, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли. 

Показатели ИП Князев А.М. 
Величина ЕНВД за год, тыс.р. 124,7 
Стоимость патента за год, тыс.р. 105,0 
Экономическая выгода, тыс.р. 19,7 
Экономическая выгода, % 15,8 

 
Проведенные расчеты показали, что при переходе на патентный режим налогообложения, ИП 

Князев А.М. экономит от 15,8 % налоговых платежей в сравнении с ЕНВД с учетом уменьшения на 
суммы уплаченных страховых взносов и пособий).  

Литература. 
1. Гринкевич, Л.С. Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации / Л.С. Гринкевич, 

А.С. Дорошенков // Финансы и кредит. - 2009. - № 41. - С. 34-39. 
2. Калита Е.В. Упрощенная система налогообложения: опыт регионов // Налоговая политика и 

практика. - 2010. - № 4. - С. 36-40. 
3. Никитин В.В. Розничная торговля и патентная система налогообложения // Торговля: бухгалтер-

ский учет и налогообложение. - 2013. - № 11. - С. 18-26. 
 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
К.Е. Михатов, студент группы 17А20, 
научный руководитель: Бубин М.Н. 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 
E-mail: kirillmihatov@mail.ru 

В современном мире, развитие новых технологий приобретает глобальный характер. Во главу 
эффективности любой организации ставится прибыль, но предприниматели зачастую не учитывают 
экологические проблемы, наносимые в результате собственной деятельности. 

Развитие производства, происходящее на фоне глобализации, придает особую актуальность 
проблеме экологической безопасности общества. Глобализация привела к тому, что экологические 
последствия действий, предпринимаемых каким-либо производством или государством в целом, 
вносят изменения в хозяйственную деятельность других производств и стран. Сейчас происходит 
процесс активного изменения стереотипов поведения хозяйствующих субъектов. Как правило, это 
происходит путем директивного вмешательства. Весь этот процесс направлен на то, чтобы предпри-
ниматели, ведя собственную деятельность, не забывали об экологии. В каждом отдельном случае 
имеет место изменение институциональности субъекта. 

Предприятия самостоятельно приспосабливают собственную деятельность к меняющимся ин-
ституциональным условиям. Самостоятельность обусловлена тем, чтобы организации продолжали 
эффективно функционировать, несмотря на соблюдение экологических требований. Таким образом, 
производителям удается поддерживать собственную репутацию, занимаясь не только производством, 
но и охраняя окружающую среду[2]. 

В современном мире международные общественные блага классифицируют следующим образом [1]: 
– глобальные; 
– региональные; 
– клубные или коллективные. 


