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Реферат 

Выпуская квалификационная работа объемом  с.,  6 рисунков,  6 таблиц,  

источников, 4 приложения. 

Ключевые слова: Упрощенная система налогообложения, Общая 

система налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день в том что, упрощенная 

система налогообложения способствует развитию малого бизнеса в России и 

влияет на рост эффективности экономики страны. 

Цель  дипломной работы заключается  в изучении проблем и перспектив 

применения упрощенной системы налогообложения на предприятиях малого  

бизнеса (на примере ООО «Коммунремстрой»), выявлении достоинств и 

недостатков упрощенной системы налогообложения и проведении 

сравнительного анализа с общей системой налогообложения. 

Задачи работы:  

1) дать характеристику упрощенной системы налогообложения, как 

специального налогового режима, применяемого малыми предприятиями; 

2) привести экономическую характеристику предприятия ООО 

«Коммунремстрой» и проанализировать применение упрощенной системы 

налогообложения в условиях данного  предприятия; 

3) обозначить проблемы применения УСНО на данном предприятии и 

найти пути их решения; рассмотреть перспективы применения УСНО на 

данном предприятии. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 3-х 

разделов: в первом рассмотрены теоретические основы использования и 

применения упрощенной системы налогообложения, во втором проведен 

анализ применения упрощенной системы налогообложения в ООО 



«Коммунремстрой», в третьем рассмотрен порядок ведения учета и 

формирования отчетности в ООО «Коммунремстрой». 

Внедрение: Разработанные в ходе выполнения ВКР рекомендации по 

усовершенствованию упрощенной системы налогообложения в ООО 

«Коммунремстрой». 

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 

Мicrosoft Word 2007 и представлена на USB-флеш-накопителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определения 

Налоги ‒ обязательные, безвозмездные, невозвратные, собираемые на 

регулярной основе платежи, взыскиваемые уполномоченными 

государственными учреждениями с целью удовлетворения потребностей 

государства в финансовых ресурсах. 

Налоговая система ‒ это совокупность налогов и сборов, взимаемых с 

плательщиков в порядке и на условиях, определенных Налоговым кодексом. 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) ‒ специальный 

налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на 

субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового 

учета и бухгалтерского учета.  

Общая система налогообложения ‒ это совокупность всех налоговых 

обязательств. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) ‒ налог, вводится в действие 

законами муниципальных районов, городских округов, городов Федерального 

значения, применяется наряду с общей системой налогообложения и 

распространяется только на определенные виды деятельности.  

Налоговая  декларация  ‒официальное заявление налогоплательщика о 

полученных им за определенный период  доходах и распространяющихся на 

них налоговых скидках и льготах, предоставляемое в налоговые органы по 

специальной форме. На основе налоговой декларации и 

действующих налоговых ставок налоговый орган осуществляет контроль за 

величиной налога, подлежащего уплате. 
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Перечень принятых сокращений 

УСНО ‒ упрощенная система налогообложения 

ОСНО ‒ общая система налогообложения 

ЕНВД ‒ единый налог на вмененный доход 

ФНС ‒ федеральная налоговая служба России 

ИФНС ‒ инспекция Федеральной налоговой службы 

Минфин РФ ‒ Министерство финансов Российской Федерации 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 

ГК РФ ‒ Гражданский кодекс Российской Федерации 

ФЗ ‒ Федеральный закон 

НДС ‒ налог на добавленную стоимость 

НП ‒ налог на прибыль организаций 

НИ ‒ налог на имущество организаций 

ООО ‒ общество с ограниченной ответственностью 

ИП ‒ индивидуальный предприниматель 

ИНН ‒ индивидуальный номер налогоплательщика 

КПП ‒ код причины постановки на учет 

ОКПО ‒ общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ОКВЭД ‒ общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОКОПФ  ‒ общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

ОКФС ‒ общероссийский классификатор форм собственности 

МПЗ ‒ материально-производственные запасы 

ОПФ ‒ основные производственные фонды 
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Введение  

малый предпринимательство налоговый режим 

Важной сферой любого государства во все времена была налоговая 

система, основная цель существования которой заключается в обеспечении 

текущих потребностей государства. Начало создания современной налоговой 

системы Российской Федерации было положено в 1990 г, именно тогда был 

принят пакет законопроектов о налоговой системе, который устанавливал 

перечень идущих в бюджетную систему налогов, сборов, пошлин и других 

платежей, определяющий плательщиков налогов, их права и обязанности, а 

также права и обязанности налоговых органов. 

Одной  из функций налоговой системы является стимулирование 

развития перспективных отраслей и сфер экономики. Для выполнения этой 

функции помимо традиционного (основного) режима налогообложения 

существуют специальные налоговые режимы. Одним из таких режимов 

является упрощенная система налогообложения (далее УСНО). 

Сущностью упрощенной системы как специального налогового режима 

и ее привлекательностью для многих служит замещение целого ряда налогов 

уплатой единого налога, исчисляеющегося по результатам хозяйственной 

деятельности налогоплательщика за налоговый период. 

Целью применения упрощенной системы налогообложения является 

уменьшение налогового бремени, упрощение бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности для небольших предприятий  и индивидуальных 

предпринимателей. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день в том что, упрощенная 

система налогообложения способствует развитию малого бизнеса в России и 

влияет на рост эффективности экономики страны, тем более что в настоящее 

время огромная роль отводится именно  малому  бизнесу. 
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В связи с вышесказанным выбранная тема дипломной работы: 

«Упрощенная система учета и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства (на примере  ООО «Коммунремстрой»)». 

Цель  дипломной работы заключается  в изучении проблем и перспектив 

применения упрощенной системы налогообложения на предприятиях малого  

бизнеса. 

В соответствии с поставленной целью предстоит решить следующие 

задачи:    

1) дать характеристику упрощенной системы налогообложения, как 

специального налогового режима, применяемого малыми предприятиями: 

‒ рассмотреть условия применения УСНО, объекты налогообложения, 

налоговую базу и порядок расчета; 

–рассмотреть условия перехода на УСНО и условия возврата на общий 

режим  налогообложения; 

– рассмотреть достоинства и недостатки УСНО.   

2) привести экономическую характеристику предприятия ООО 

«Коммунремстрой» и проанализировать применение упрощенной системы 

налогообложения в условиях данного  предприятия: 

– привести ознакомительную характеристику и дать краткий обзор 

финансовых показателей исследуемого  предприятия; 

– рассмотреть применяемую предприятием систему налогообложения в 

виде УСНО; 

– рассмотреть основные налоговые платежи и их расчет. 

3) обозначить проблемы применения УСНО на данном предприятии и 

найти пути их решения; рассмотреть перспективы применения УСНО на 

данном предприятии: 

‒ определить налоговую нагрузку предприятия и сравнить ее с 

налоговой нагрузкой  при  общепринятой системе налогообложения (общем 

режиме), сделать вывод о перспективе применения УСНО на предприятии; 
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‒ рассмотреть проблемы ведения учета при совмещении режимов 

налогообложения: УСНО и ЕНВД. 

Объектом исследования является малое предприятие ООО 

«Коммунремстрой».  

Предметом исследования являются  существующие проблемы и  

перспективы применения УСНО на  исследуемом предприятии. 

Информационную базу  исследования составили законодательные акты  

Российской Федерации, нормативные акты  Федеральной налоговой службы,  

материалы официальной статистики  Российской Федерации.  

Основу  исследования составили  часть 1 и 2  Налогового кодекса РФ,  

Гражданский кодекс РФ,  Федеральные законы  РФ,  нормативно-правовые 

документы  министерств  и  ведомств. 

Также материалом для  написания работы послужили  расчетные 

показатели по  налогам, налоговые регистры,  формы налоговой отчетности 

ООО  «Коммунремстрой». 
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1 Теоретические основы использования и применения 

упрощенной системы налогообложения 

1.1 Упрощенная система налогообложения как специальный 

налоговый режим для малого и среднего бизнеса 

Одна из ключевых мер по поддержке государством малого бизнеса – это 

снижение  налоговой нагрузки на предприятие.  С этой целью в стране ведется 

Налоговая  политика. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 

нижеследующие системы налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства, как организаций, так и индивидуальных 

предпринимателей. 

1.Общеустановленная система налогообложения, которая 

предусматривает уплату  субъектами малого бизнеса  установленных 

законодательством о налогах и сборах федеральных, региональных и местных 

налогов  и сборов. 

2. Специальные налоговые режимы учета и отчетности для субъектов 

малого бизнеса, которые применяются субъектами малого 

предпринимательства по выбору т.е. в добровольном порядке. 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие 

специальные налоговые режимы: 

‒ упрощенная система налогообложения (УСНО); 

‒ единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

‒ единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

‒ патентная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения, предусмотренная  гл. 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) - это специальный 

налоговый режим, использующийся организациями и индивидуальными 

предпринимателями добровольно вместе с общей  системой налогообложения. 

Задача использования упрощенной системы налогообложения состоит в том, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103152;fld=134;dst=103572
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чтобы уменьшить налоговое бремя, упростить налоговый и бухгалтерский учет 

и отчетность для организаций  и индивидуальных предпринимателей. 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) - это специальный 

налоговый режим, используемый субъектами малого бизнеса наряду с общей 

системой налогообложения (общим режимом). Под специальным же режимом 

понимается особая форма исчисления и уплаты налогов и сборов в течение 

конкретного периода времени, который применяется в случаях и в порядке, 

предусмотренном  Налоговым  Кодексом Российской  Федерации.[1]. 

Упрощенная система может применяться хозяйствующими субъектами 

на территории Российской Федерации и не требует принятия каких-либо 

законодательных актов  субъекта  РФ. 

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности была 

введена в Российской Федерации с 1 января 1996  г., то есть применяется уже 

более 20 лет.  Первостепенно этот налоговый режим применялся вместе с 

налоговыми льготами для малых предприятий по налогу на прибыль и налогу  

на добавленную стоимость.[1]. 

Переход на УСНО подразумевает собой замену целого ряда налогов, 

установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Перечень этих налогов приводится в пунктах 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ.[1] Налоги, 

не перечисленные в этих пунктах, налогоплательщиками уплачиваются на 

общих основаниях. Помимо этого, кодексом установлена обязанность уплаты 

организациями и индивидуальными предпринимателями страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Также субъекты бизнеса, применяющие  УСНО, не 

освобождаются  от обязанностей налоговых  агентов,  установленных 

положениями  НК РФ.[10]. 

Субъекты предпринимательской деятельности, использующие УСНО, в 

соответствии с п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ, платят единые налог вместо уплаты 

налогов приведенных в таблице 1. Перечень налогов, приведенный в таблице 1 

является  закрытым. 
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Таблица 1 – Налоги, не уплачиваемые при применении упрощенной системы  

налогообложения 

Субъекты предп. 

деятельности. 

Наименование налога, не уплачиваемого при 

применении УСНО. 

Организации 

 

Налог на прибыль организации. 

Налог на имущество организации. 

Налог на добавленную стоимость, за исключением 

налога на добавленную стоимость, уплачиваемого при 

ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

Индивдуальные 

предприниматели 

Налог на доходы физических лиц (в отношении 

доходов полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности). 

Налог на имущество физических лиц  

Налог на добавленную стоимость, за исключением 

налога на добавленную стоимость, уплачиваемого при 

ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

 

Исходя из этого можно сделать вывод, что организации и 

индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты некоторых 

налогов, но все остальные налоги налогоплательщики УСНО платят в 

установленном порядке. Это налоги такие как: акцизы, водный, транспортный, 

земельный и другие. 

Переход к упрощенной системе налогообложения имеет ряд 

ограничений, которые установлены ст. 346 НК РФ.[2] Данный налоговый 

режим могут применять только субъекты малого предпринимательства, то есть 

организации и индивидуальные предприниматели. [4]. 

Условия перехода на упрощенный налоговый режим: 

‒по итогам девяти месяцев года, в котором организация подает 

заявление о переходе на УСНО, доходы, установленные статьей 248 НК РФ  не 
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должны превышать 45 млн.рублей, т.е.  за налоговый период – не более 60 млн. 

рублей. Таким образом, внереализационные доходы, указанные в ст. 250 НК 

РФ, не учитываются. Для индивидуальных предпринимателей ограничений по 

доходам, полученным от предпринимательской деятельности,  при переходе на 

УСНО  не установлено. 

‒стоимость основных средств, определенная на основании данных 

бухгалтерского учета, не должна превышать  100  млн. руб. Это условие 

касается также только организаций. Согласно этому условию на упрощенный 

налоговый режим могут перейти только организации, в которых доля участия 

других организаций в уставном капитале составляет не более 25процентов. 

Исключение составляют только общественные  организации  инвалидов.  

‒организации, перходящие к УСНО не должны иметь филиалов и 

представительств. Понятия «представительство» и «филиал» утверждены в ст. 

55 Гражданского кодекса  Российской  Федерации. 

‒средняя численность работников на предприятии за налоговый 

(отчетный) период не должна превышать 100 человек. Порядок определения 

средней численности работников устанавливает Государственный комитет по 

статистике Российской  Федерации. 

Не могут применять упрощенную систему налогообложения 

организации и индивидуальные предприниматели занимающиеся следующими 

видами деятельности: 
. 

‒ Банки;   

‒ Страховщики;   

‒ Негосударственные пенсионные фонды;   

‒ Инвестиционные фонды; 

‒ Профессиональные участники рынка ценных бумаг;   

‒ Ломбарды; 

‒ Производители подакцизных товаров;   

‒ Занимающиеся игорным бизнесом; 
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‒ Нотариусы, занимающиеся частной практикой;   

‒Переведенные на налогообложение для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
/ 

По другим видам деятельности организации и индивидуальные 

предприниматели имеют право применять УСНО в случаях выполнения 

вышеперечисленных условий. При этом ограничения по размеру дохода от 

реали/зации, численности работников и стоимости основных средств 

определяются исходя из всех осуществляемых ими видов деятельности. [20]. 

Также для перехода на упрощ /енную систему налогообложения необходимо 

подать заявление в пер /иод не позднее 31 декабря в налоговый орган, котором 

орган /изация или предприниматель зар/егистрированы как налогоплательщик. В 

заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения  орган /изации 

сообщают  о размере дох/одов  за 9 месяцев текущего года. 

.. 

Организ/ации и предприниматели, пер .ешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, должны так/же исполнять обязанности налоговых  агентов  

(п. 5 ст. 346.11 НК РФ) [1]. Нало /.говыми агентами являются лица, на которых 

возло/жены обяз.анн/ости по исчислению и удержанию налогов у 

налогопла/тельщика (из выплачиваемых е..му агентом средств) и перечис/лению 

их в соответствующий бюджет  (внебю/.джетный  фонд)  (ст. 24 НК РФ) [1].  

Налоговые агенты дол/жны вести учет удержанных у 

налогоплательщиков и перечи /сле.нных в бюджет сумм налогов, в том числе 

индиви /дуально по каждому налого /плательщику, предо /ставлять отчетность о 

суммах  исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов. В 

большинс/тве случае /в налогоплательщики выступают в ка /честве налоговых 

агентов при ис /числении дох /одов физ/ических лиц. При этом они должны 

рассч/итывать, удержива /ть и перечислять в бюджет налог на до /ходы 

физических л/иц. Также  выполнять фун /кции налого /вого агента органи /зациям и 

предпринимателям, переш /едшим на упр /ощенную систему налогообл /ожения, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103152;fld=134;dst=103584
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придется и в отношении НДС при аренде государственного иму /щества, 

имущества суб /ъектов Российской Фе /дерации или муниципального имущества.  

Для реал/изации права перехода на упр /ощенную систему 

налогообложения органи /зациями и индив /идуальными предпри /нимателями 

дол/жен соблю/даться ряд огранич /ений, котор /ый представлен на Рисунке 1. 

 

 

 

       Переход на УСНО                                                              Ограничения нарушены  
Применение общего режима 

налогообложения 

Ограничения при применении УСН 

Для юридических лиц 

1.Величина дохода 

2.Вид деятельности 

3.Структура организации 

4.Структура уставного 

капитала 

5. Численность работников 

6.Стоимость имущества 

7.Применяемый режим 

налогообложения 

Для инд.предпринимателей 

1.Вид деятельности 

2.Численность работников 

3.Применяемый режим 

налогообложения 

Переход на УСНО разрешен 
 

Рисунок 1 ‒ Ограничения при переходе на УСНО 

Организ/ации (пред /принимателю) – субъ/екту малого бизнеса для 

перехода на упр /ощенную систему нало /гообложения нужно выбрать объект 

налогоо/бложения и указать его в заявлении о пер /еходе на упрощенную систему 

налогообложе /ния до 31 декабря по месту своего нах /ождения. 

Объект налогообложения мо /жет быть изменен с начала налог /ового 

периода, если нал /огоплательщик уведо /мит об этом налоговый орган до 31 

декабря года, предшествующего году, в ко /тором налогоплател /ьщик предлагает 

изм/енить объект нал/огообложения. 

Формы зая /вления о переходе на УСНО и сообщения об утрате права на 

ее при/менение утв/ерждены Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-
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3/829. 

Главой 26.2 НК РФ пред /усмотрен не один, а два объекта налогообложения в 

слу/чае прим/енения упр /ощенной системы нал /огообложения – доходы и доходы, 

уме/ньшенные на сумму рас /ходов. Нало/говые ставки устана /вливаются в 

зав/исимости от объекта налогооблож /ения. Если таким объек /том явля /ются 

доходы, ставка еди /ного налога равна 6 проц /ентам. Если объек /том 

налогооблож //ения являются доходы, умень /шенные на сумму рас /ходов, налог 

взим/ается по ставке 15 проц /ентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              да                                                     нет  

 

 

 

 

Определяе

м 

налоговую 

базу за 

налоговый 

(отчетный) 

период 

Определяе

м 

первоначал

ьную 

сумму 

налога = 

налоговая 

база*6% 

Определяем 

сумму 

уплаченных 

взносов на                 

обязательное 

пенсионное 

страхование 

Первоначальная сумма налога *50%>суммы 

уплаченных взносов на обязательное пенсионное 

страхование? 

Сумма вычета = 

сумма взносов 

Сумма вычета = 

первоначальная сумма 

налога *50% 

Определяем сумму налога, 

фактически уплаченного за 

предыдущие отчетные периоды 

Определяем сумму пособий по временной нетрудоспособности 

= общая сумма выплаченных пособий – сумма, возмещаемая 

ФСС РФ (1 МРОТ за полный календарный месяц 

нетрудоспособности на 1 работника) 

Определяем сумму налога, подлежащую доплате в бюджет за истекший отчетный (налоговый) период = 

первоначальная сумма налога – сумма вычета – сумма пособия по временной нетрудоспособности – сумма 

налога за предыдущие периоды 

Сумма налога 

подлежит доплате в 

бюджет 

Сумма налога 

подлежащая доплате в 

бюджет>0? 

 

Можно требовать 

зачета (возврата) 

суммы переплаты 

Рисунок 2.1 Алгоритм расчета налога для объекта нал /огообложения – доходы 

 

Чтобы произвести расчет налога УСНО, налогоплательщику, 

выбравшему налог 6% (объект «доходы»), следует выполнить следующие 

действия: 
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‒рассчитать налоговую базу; 

‒определить размер авансового платежа; 

‒определить окончательную сумму налога к уплате. 

Для того чтобы узнать налоговую базу, фактически полученные доходы 

подсчитываются поквартально. В конце налогового периода подводится итог, 

представляющий собой сумму полученных доходов за весь отработанный год. 

Определяем сумму авансовых платежей:  

Авансовый платеж, соответствующий налоговой базе, рассчитанной с 

начала года до конца отчетного периода, определяется по следующей формуле: 

                                                АвПр = Нб x 6%,                                          (1) 

где Нб ‒ налоговая база, представляющая собой доход налогоплательщика, 

идущий нарастающим итогом с начала года. 

Авансовый платеж, подлежащий уплате по итогам отчетного периода, будет 

рассчитываться по другой формуле: 

                                         АвПу = АвПр – Нвыч – АвПпред,                              (2) 

где АвПр ‒ авансовый платеж, соответствующий налоговой базе, рассчитанной 

с начала года до конца отчетного периода; 

Нвыч ‒ налоговый вычет, равный сумме взносов на обязательное социальное 

страхование, уплаченных в ФСС, и пособий по временной нетрудоспособности, 

выплаченных работникам; 

АвПпред. ‒ сумма авансов, уплаченных по итогам предыдущих отчетных 

периодов (такое вычитание предусмотрено п. 3, 5 ст. 346.21 НК РФ).[2]. 

После определения и уплаты авансовых платежей по итогам года 

проводится расчет налога УСНО 6%, подлежащего доплате в бюджет. Следует 

иметь в виду, что может образоваться и переплата. Такая сумма может быть 

зачтена в счет будущих платежей или возвращена на счет налогоплательщика. 

Формула, по которой производится расчет налога УСНО «доходы», 

установлена п. 1 ст. 346.21 НК РФ и выглядит следующим образом: 

                                                     Н = Нг – АвП,                                                   (3) 
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где  Нг — сумма налога, представляющая собой результат умножения суммы 

дохода на 6%; 

АвП — сумма авансовых платежей, которые исчислены и произведены в 

течение года. 

 

 

 

 

 нет 
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Сумма налога=первоначальная 

сумма налога 

Определяем сумму налога подлежащую доплате в бюджет по 

итогам налогового периода=первоначальная сумма налога-сумма 

налога, фактически уплаченного за предыдущие отчетные периоды 

Определяем сумму налога, 

фактически уплаченного за 

предыдущие отчетные 

периоды 

Сумма налога 

подлежит доплате в 

бюджет 

Сумма налога, 

подлежащая доплате в 

бюджет>0? 
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возврата (зачета) 

суммы переплаты 

  

Рисунок 2.2 Алгоритм расчета суммы налога за налоговый период для объекта 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов 

 

Чтобы произвести расчет налога УСНО налогоплательщику, 

выбравшему в качестве налогообложения объект «доходы минус расходы», 

следует определить следующие показатели: 

Для достоверного исчисления налога необходимо определить 

следующие показатели: 

‒налоговая база; 

‒авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу; 
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‒авансовый платеж, подлежащий уплате по итогам отчетного периода. 

Налоговая база определяется по итогам отчетных периодов: квартал, 

полугодие, 9 месяцев. Для расчета налоговой базы (НБ) применяется 

следующая формула: 

                                       НБ = Дх – Рх,                                                 (4) 

где Дх ‒ фактически полученный доход с начала года до конца расчетного 

периода (нарастающим итогом); 

Рх — понесенные расходы, определяемые, как и доходы, нарастающим итогом 

с начала года до конца отчетного периода. 

Сумма авансового платежа (АвПрасч), относящаяся к налоговой базе и 

рассчитанная с начала года до окончания отчетного периода, рассчитывается 

как произведение налоговой базы и ставки налога. Налоговая база определяется 

с начала года до конца отчетного периода нарастающим итогом. Данный расчет 

можно представить в виде формулы: 

                                                  АвПрасч. = НБ * С.                                             (5) 

где НБ ‒ налоговая база; 

С ‒ ставка налога. 

В п. 2 ст. 346.20 НК РФ определена налоговая ставка при расчете УСНО  

«доходы минус расходы» в размере 15%. Законодательством субъектов РФ 

могут быть определены и установлены другие ставки налога (до 5%) при УСН 

(положения ст. 346.20 НК РФ).[2]. 

По окончании отчетного периода производится уплата авансового 

платежа, который можно рассчитать по формуле: 

                               АвП = АвПрасч – АвПпред.                                      (6) 

где  АвПпред ‒ авансовые платежи, исчисленные либо подлежащие уплате за 

предыдущие отчетные периоды (в текущем отчетном периоде). Таким образом, 

в соответствии с п. 4, 5 ст. 346.21 НК РФ, сумма авансового платежа 

уменьшается на сумму уже исчисленных авансовых платежей. 

Расчет УСНО 15% за налоговый период: 
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Сумма налога, рассчитанная по итогам налогового периода при УСНО 

«доходы минус расходы», может быть больше или меньше величины 

начисленных в этом периоде авансовых платежей. Если она больше, то данный 

налог подлежит доплате в бюджет. 

В п. 1 ст. 346.21 НК РФ приведена формула, которая позволяет 

исчислить налог по итогам налогового периода при УСНО. Эта формула 

представлена следующим образом: 

                                 Н = Нгод – АвПпред,                               (7) 

где Нгод — налог, рассчитанный, исходя из налоговой базы за налоговый 

период — год. 

Налог рассчитывается таким же образом, что и авансовые платежи. 

Налогоплательщикам необходимо помнить, что налоговая база может быть 

уменьшена на сумму понесенных в предыдущих периодах убытков (п. 7 ст. 

346.18 НК РФ).[2]. 

 

Как вид /но из приведенных выше схем, может возникнуть си /туация, 

когда у налогоплат /ельщика за счет вычета сумм налога, упла /ченного за 

предыду/щие отчетные периоды появится переплата по ед /иному налогу. Такая 

сит/уация вполне реа /льна – напр /имер, во втором и последу /ющих ква/рталах у 

налогопла/тельщика, пр /инявшего в качестве объе /кта налогооб/ложения доходы 

уменьш/енные на вели /чину расходов, до /ходов практи /чески может и не быть, но 

он продолжает нести рас /ходы, в том числе и пос /тоянные. Для такого случая   

ст. 78 НК РФ предусм /отрена возм/ожность зачета в счет предстоящих пла /тежей 

или возврата из /лишне уплаче /нной суммы налога. Зачет или возврат изл /ишне 

уплаченных сумм на /лога прои /зводится с пи /сьменного заявл/ения 

налогоп/лательщика. В случае, если ставка единого налога составляет 6%  (п. 1 

ст. 346.20 НК РФ) [2], то расходы налогоплательщика, осущ /ествленные в 

течение налогового пер /иода, не учитыв/аются при рас /чете единого н /алога. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103152;fld=134;dst=103687
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В то же время сумма единого налога может быть уме /ньшена на 

вели/чину стра /ховых взносов на обяз /ательное пен /сионное страх /ование (ОПС), 

обяз/ательное социа /льное стра/хование на случай врем /енной 

нетрудосп /особности и в связи с матер /инством, обязат/ельное медици /нское 

страх/ование, обязат/ельное социа /льное страхов/ание от несчастных слу/чаев на 

произ/водстве и профессиональных забол /еваний, уплачен /ных (в пред /елах 

исчисле/нных сумм) за этот же период вре /мени в соотв/етствии с 

законода/тельством Росс/ийской Федера /ции, а также на сумму вып /лаченных 

работ/никам пособий по вр /еменной нетрудоспос /обности. При этом сумма 

на/лога не может быть уме /ньшена более чем на 50% (п. 3 ст. 346.21 НК РФ) [2]. 

Для налогоп /лательщиков, которые выбрали в качестве объекта 

налогообл/ожения доходы, уплата мин /имального налога и перенос убытков на 

буд/ущее не предусм/отрены.  

Что касается нал/огообложения доходов, умень /шенных на ве /личину 

рас/ходов, то налог /овая ставка по нему сост/авляет 15% (п. 2 ст. 346.20 НК РФ) 

[2].  

Законами суб /ъектов Рос/сийской Федер /ации могут быть уст /ановлены 

диф/ференцированные нало /говые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости 

от категорий налогоп /лательщиков (Федеральный закон от 26.11.2008 № 224-

ФЗ). При расчете налоговой базы в этом случае вел /ичина доходов уменьш /ается 

на сумму произведенных и оплаченных расходов, в том числе на сумму взносов 

на обязательное пен /сионное страхование, а также на сумму пособий по 

временной нетрудоспособности, выплаченных организацией или 

предпр /инимателем за счет собственных средств (п. 2 ст. 346.18 НК РФ) [2]. 

Налогоп/лательщикам нужно учесть то, что ст. 346.16 НК РФ 

предусмотрен закрытый перечень расходов при использо /вании объекта 

нало/гообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», поэтому 

далеко не все свои расходы налогоплател /ьщик сможет учесть при расчете 

единого налога. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103152;fld=134;dst=4507
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Если по итогам работы за год сумма единого налога ок /азалась меньше, 

чем вели/чина минимального налога, то организации (предпринимателю) 

придется заплатить в бюджет мини /мальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ), 

который составляет 1% от суммы доходов налогоп /лательщика. 

По итогам налог /ового периода расходы могут превысить доходы. В 

следующих налоговых периодах налогоплательщик, выбравший в качестве 

объекта налогообложения доходы, уме /ньшенные на величину расходов, имеет 

право уменьш/ить налоговую базу (доходы минус расходы) на сумму убытка, 

полученного в результате применения упр /ощенной системы налогооб /ложения. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие 

налоговые периоды в теч /ение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в 

котором получен этот убыток. Если налогоплательщик получил убытки более 

чем в одном налог /овом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые 

периоды производится в той очере /дности, в которой они получены (ст. 346.18 

НК РФ) [2].  

Таким образом, у каждого объекта налогообложения есть свои плюсы и 

минусы. Выбор объекта на /логообложения (доходы или доходы, уменьшенные 

на величину расходов) происходит по следующим критериям: 

‒ если органи /зация (предприниматель) собирается работать без 

прибыли, то ей нужно выбрать в качестве объекта налогообложения до /ходы 

минус расходы; 

‒ если же организация стремится получ /ить прибыль от своей 

коммер /ческой деятельности, то ей следует произвести некоторые расчеты в 

целях опред /еления наиболее выго /дного объекта налогообложения. 

Для орга/низаций и предпри /нимателей, применя /ющих упроще /нную 

систему нал/огообложения, налого /вым и отчет /ным периодом призн /ается 

календ/арный год. 

Согласно п.5 ст.346.21 НК РФ в течение нал/огового периода 

налогоплатель/щики уплачивают аван /совые платежи, которые засчит /ываются в 

счет уплаты единого налога, исчи /сленного за налогов/ый период (за год). 
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Следов/ательно, суммы аван /совых платежей должны также уменьшать и 

сумму мини/мального налога. 

Ранее отчетными периодами по единому налогу признавались I квартал, 

полугодие, девять месяцев кале /ндарного года. 

С 2009 г. компании и предприниматели больше не сдают в налоговую 

инспекцию декларации по итогам отчетных периодов. То есть отчитываются 

предпр /иятия, переведенные на упрощенную систему налогообложения, только 

раз в год, по итогам налогового периода, но авансовые переч /исления по налогу 

проис/ходят все равно.  

Убыток, полученный налогоплател /ьщиком при при /менении иных 

режимов налогооб /ложения, не принимается при переходе на упрощенную 

систему налогообложения. Убыток, получ /енный налогоплательщиком при 

приме/нении упрощенной системы налогооб /ложения, не прини /мается при 

переходе на иные режимы налогообложения.  

Налогоплательщики, переве /денные по отдельным видам деятельности 

на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в соот /ветствии с гл. 26.3 НК РФ, ведут раздельный учет доходов 

и расходов по разным специальным налоговым режимам. В случае 

невозможности разде /ления расходов при исчислении нал /оговой базы по 

налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти 

расходы распре /деляются пропорцион /ально долям доходов в общем объеме 

доходов, полученных при применении указанных специа /льных налоговых 

режимов. 

Органи /зациям, применя /ющим упрощенную систему налогооб/ложения, 

предостав/ляется право оформления первичных документов бухгалтерской 

отчетности и ведения книги учета доходов и расходов по упрощенной форме, в 

том числе без применения способа двойной записи, плана счетов и соблюдения 

иных требований, предусмотренных действу /ющим Положением о ведении 

бухгалтерского учета и отчетности.  
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1.2 Законодательные основы упрощенной системы налогообложения 

Упрощен/ная система налогообложения - специал/ьный налоговый 

режим  установленный главой 26.2 НК РФ, действующей с 1 января 2003 года. 

Глава 26.2 НК РФ определяет налогоплательщиков, имеющих право применять 

данный налоговый режим, условия его применения, а также элементы 

налогооблож/ения: объекты налогообложения; налоговую базу; налоговый 

период; налоговые ставки; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты 

налога. Во исполнение требов/аний главы 26.2 НК РФ и пункта 2 статьи 4 НК 

РФ МНС России изданы: 

‒приказ от 10 декабря 2002 г. № БГ322/706 Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению главы 26.2 Упрощенная система 

налогообложения Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. приказа 

МНС России от 28.10.2003 г. № БГ322/573, (далее – Методические 

рекомендации по применению УСН);  

‒ приказ Минфина РФ от 22 октября 2012 г. № 135н Об утверждении 

формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и 

Порядка отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуаль /ных предпринимателей, при меняющих 

упрощенную систему налогообложения; 

‒приказ от 22 июня 2009 г. № 58н Об утверждении  налоговой 

декларации  по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения (в ред. 

приказа МНС России от 20 апреля 2011 г.) 

‒приказ ФНС России от 02 ноября 2012 г. № ММВ-7-3/82  Об 

утверждении форм документов для применения упрощенной системы 

налогообложения (не обязателен для исполнения   налогоплательщиками, носит 

рекомендательный характер).  
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Основные элементы упрощенной системы налогообложения отражены 

на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3  Основные элементы упрощенной системы налогообложения 

Объектом налогоо /бложения организаций в упрощенной системе 

призн/аются доходы, полученные за отчетный период, или доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения 

осущес/твляется самим налогоплательщиком. 

 В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка устанавливается в размере 6 процентов, а если доходы, уменьшенные на 

величину расходов, то налоговая ставка составит 15 процентов. Законами 

субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки, 

при объекте налогообложения доходы – от 1 до 6 процентов,  при объекте 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в пределах от 5 

до 15 процентов в зависимости от категорий  налогоплателищиков 

(Федеральный закон от 26.11.2008 № 224-ФЗ). При расчете налоговой базы в 

этом случае величина доходов уменьшается на сумму произведенных и 
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оплаченных расходов, в том числе на сумму взносов на обязательное 

пенсионное страхование, а также на сумму пособий по временной 

нетрудоспособности, выплаченных организацией или предпринимателем за 

счет собственных средств (п. 2 ст. 346.18 НК РФ) [2]. 

Субък/тами налогообло /жения явля /ются налог/оплательщики. 

Налогопла/тельщики УСНО ‒ организ/ации и инди /видуальные 

пред /приниматели, соответ /ствующие условиям применения УСНО и 

уведом/ившие нал/оговый орган о прим /енении ими указа /нного спец режима, 

приме/няющие ее в порядке, установленном статьями 346.11 и 346.12 НК РФ.  

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 

характеристики объекта налогообложения. Для УСНО налоговой базой 

является денежное выражение объекта налогообложения, т.е. денежное 

выражение доходов или доходов, уменьшенных на величину расходов. Но 

доходы не всегда поступают в денежной форме, доходы, полученные в 

натуральной форме тоже признаются объектом налогообложения. В случае 

если доходы получены в натуральной  форме, то они учитываются по 

рыночным  ценам. Налоговая база устанавливается согласно выбранному 

режиму налогообложения и регламентируется ст.346.18 и 346.21 НК РФ. 

Для упрощенной системы нал/огообложения устано /влено два способа 

получе/ния налогов /ой базы в зависимости от объ/екта налогообложения. Если 

объек/том налогообложения явля/ются доходы организации, нал/оговой базой 

признается ден /ежное выражение доходов. А если объектом налог/ообложения 

явл/яются доходы организации или индивидуального предпринимателя, 

уменьшенные на величину расходов, налоговой базой признается  денежное  

выражение доходов,  уменьшенных  на величину расходов. 

При оп /ределении налоговой базы до /ходы и расходы определяются 

нараст/ающим итогом с начала налогового пе/риода, которым, в соответствии со 

статьей 346.19 НК РФ, является кал/ендарный  год.  

Порядок опре /деления дохо /дов и расходов для целей налогообложения  
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Порядок определ /ения доходов для организаций и ИП установлен ст. 

346.15 НК РФ. Согласно ему орга/низации, применяющие УСНО, учитывают 

для целей налогоо /бложения доходы от реализации и внереализационные  

доходы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 ГК РФ с позиций налогового 

законодател/ьства понятия «доходы», «рас/ходы» и «прибыль» относятся к 

категории объектов нало /гообложения, то есть «обстоятельств, имеющих 

стоимо/стную, количественную или физическую характеристику, с наличием 

которых законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязаннос /ти по уплате на/лога». НК РФ понимает под 

дохо/дом экономическую выг/оду в денежной или натура/льной форме, 

учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить (ст. 41 НК РФ).  При этом  для целей налогооблож/ения  

не учитываются дох/оды,  перечис /ленные  в ст. 251 НК РФ.[14]. 

Доходы и расходы, выраж/енные в иностранной валюте, учитываются в 

совокупности с доход /ами, выраженными в рублях. Эти доходы и расходы 

пересчитываются в рубли по официальному ку/рсу Центр /ального Банка 

Росси/йской Федера/ции, установленного на дату получения д/оходов и/или 

осуществления ра/сходов. Доходы, полученные в нату/ральной форме, 

учитыва/ются  по рыночной ц/ене.  Они отражены в Таблице 2.  

Таблица 2 ‒ Доходы, полученные в натуральной форме  

Доходы от реализации 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного     производства 

выручка от реализации ранее приобретенных товаров 

выручка от реализации имущественных прав 

 

Под реал/из/ацией понимается пер /едача товар /ов с переходом права 

собственн/ости, хозяйственного вед//ения, операти /вного управления, пере/дача 

резуль/т /атов выполненных работ, оказание услуг другому лицу. 

Законодательством РФ ус/тановл/ены случаи, когда пер /едача товаров (работ, 
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услуг) не признается реа/лизацией. В частности, согл/асно ст. 39 Налогового 

кодекса  РФ не рассматривается как ре/ализация: 

‒ осущест/в/ление операций, связ//анных с обращением р/оссийс /кой или 

иностранной в/ал/юты;  

‒перед /ача основных средств, немат//ериальных активов и (или) иного 

имущ/ества органи /зации ее правопреемнику при рео /рганизации; 

‒передача товаров (ра/бот, усл /уг), если такая пер /едача носит 

инвестиционный хара/ктер; 

‒передача имущества уча/стнику хозяйс /твенного общества или 

товарищес/тва при выходе из орг/анизации, а также при ра/спределении 

имущества при лик /видации  хозяйствующего су/бъекта. 

Внереализа/ц/ионными доходами для целей нал/о/гообложения 

призна//ются доходы, не являю/щиеся доходами от ре/ализации товаров (работ, 

услуг, имущественных п/р/ав).[9]. 

Расх/оды учитыва /ются только теми нало /гоплательщиками, которые в 

качестве объекта налогооб /ложения выбрали доходы, уменьшен/ные на величину 

расходов. Расхо /д/ами организации признается умен /ьшение экономических 

вы/год в результате выбы/тия активов и возникновения обязательств, 

приводя/щее к уменьшению капит/ала орга/низации, кроме уменьш/е/ния  вкла/дов  

по решению собстве/нников  им /ущ/ества. 

Не признается расходами орган /изации выбытие активов, 

представл/енных в таблице 3. 

Таблица 3 ‒ Выбытие активов, не признаваемых расходами организации 

 

Активы, выбытие которых не признается расходами 

1.Выбытие активов в связи с приобретением и созданием внеоборотных 

активов 

2.Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

приобретение акций АО и иных ценных бумаг не с целью перепродажи 

(продажи) 

3.По договорам комиссий, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п 
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4.Выбытие активов в порядке предварительной оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 

5.Выбытие активов в виде авансов, задатков в счет оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 

6.Выбытие активов в погашение кредита, займа, полученных 

организацией 

 

 Все доходы и расходы признаются в целях налогообложения по 

упрощенной системе. Порядок признания доходов при УСНО установлен в  

статье 346.17 НК РФ и с 1 января 2006 года датой получения доходов 

признается: 

‒ день пос /тупления средств на счета в банках и/или  кассу;  

‒день получения иного иму/щества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав; 

‒день погаше /ния задолженности (оплаты) нал/огоплательщику иным 

способом. [21]. 

В случае, если организация или индиви /дуальный предприниматель 

выб/рали в качестве объ/екта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расход /ов, им нужно помнить о предусмотренной законом 

особенности. Существует предел для исчисления един/ого налога по ставке      

15 процентов налоговой базы в виде денежного выражения  доходов,  

уменьшенных на вел/ичину  расходов.[23]. 

Налоговый коде /кс вводит понятие "минимального налога", сумма 

котор /ого исчисляется в размере 1 процента нало /говой базы в виде денежного 

выра/жения  доходов. 

В случае, когда сумма исчис/ленного по ставке 15 процентов (то есть в 

общем порядке) налога меньше суммы исчис/ленного минимального налога, 

уплачивае/тся минимальный налог – несмотря на ве/личину налоговой б/азы, 

опре/деленной налогоплательщиком по рез/ультатам  своей деятельности.[11].  

Упроще/нная форма первичных докуме/нтов бухгалтерской отчетности и 

ведения книги у/чета доходов и расходов устанавлив/ается Минфином России и 

является единой на всей  территории Российс/кой  Ф/едерации. 
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Для орг/анизаций и предпринимателей, применяю/щих уп/рощенную 

систему налог/ообложения, сохра /няются действующий пор/ядок ведения 

кассовых опер /аций и порядок предо/ставления статис /тической отчетности. В 

настоящ/ее время ведение  ка/ссовых  операций регу/лируется   Положением 

Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке веде/ния кассовы /х операций и 

прав/илах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организ/ациях  на территории Российской  Федерации». 

Малы/е и средние пре/дприятия, переш /едшие на упрощенную с/истему 

налогооб/ложения, учета и отче /тности и не являющиеся пл/ательщиками налога 

на добавленную стои/м/ость, счета-фактуры оформлять не д/олжны. 

Эта мера должна преп /ятствовать завыше /нию налогоплательщиком 

своих расх /одов. Однако при возрастающем доходе будет увеличиваться и 

размер минима/льного налога, в связи с чем возможна тенден/ция к занижению 

налогоплательщиками  свои /х  доходных пок/азателей. 

Минимал/ьный налог уплачивается нало /гоплательщиками по итогам 

нало/гового  периода. 

Налогоп//лательщики, уплат/ившие за налоговый период м/инимальный 

налог, вправе в следующие нал/огов/ые пери /оды включить сум/м/у раз/ни/цы 

между упла/ченн /ой суммо/й минимального нал/ога и суммой ис/численного в 

общем поряд /ке единого налога в рас/ходы при исчислении на/логовой базы за 

последующие нал/оговые периоды либо увеличить с/умму  получ /енных  

убытков, перено /симых  на будущие нал/оговые  пер /иоды.[23]. 

В соотв/етствии со статьей 346.24 Налогового Кодекса РФ 

налогоплате/льщики обязаны вести нал/оговый уч /ет показателей своей 

деятель/ности, необходимых для исчисления налоговой ба/з/ы и суммы на/лога, на 

основании к/ниги  у/чета  доходов и ра/сходов. 

Книга ведет /ся на русском я/зыке на бумажных ли/бо электр /онных 

носителях в те/чение календарного года. Она должна быть прошнурована и 

пронумерована, зав/ерена под /писью и печатью руководителя организации 

(индивидуального предприн /имателя) и должностного лиц/а  нал/огового  органа. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98734;fld=134
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Форма книги состоит из тр /ех разделов, к/оторые необх /одимо заполнять в 

теч/ение каждого к/вартала. 

Разд/ел 1 «Доходы и р /асходы» имеет св/едения о содержании 

регистри /руемой опе /рации и учитываемой сум/ме до /хода или расхода по ней. 

Разде/л 2 «Расчет рас/ходов на приобретение осн/овных сре /дств» 

заполняется в соответс/твии с установленным поряд //ком ра/счета расходов как по 

новым основн /ым сред /ствам и по приобретенным до прим/енения  упрощенной 

сист/емы. 

Разд/ел 3 «Расчет на/логовой баз/ы по единому нало/гу» форми /рует 

налоговую б /азу (доход /ы или доходы, умень/шенные на величину рас/ходов) 

исх /одя из данных Разде/ла 1 Книги. На о/сновании указанных в да/нном разделе 

све/дений прои /зв/одится заполнение нал/оговой декл/арации. Декларации по 

ит/огам  отчетного п/ериода  (ква/ртальные  декларации)  предст/авляются не 

позднее 25 дней со дня окончания соответс/твующего отчетн/ого пер /иода. 

Налогопл/ательщики – организации предс/тавляют нало /говые декларации 

по ито /гам налогового пе/риода (годо /вые декларации) не по /з/днее 31 марта года, 

следую/щего за истекшим нал/о/говым периодом. Налогоплательщики – 

индивиду/альные предприниматели представ/ляют годов/ые декларации не 

поз/днее 30 апреля  года,  следу/ющего  за истекшим налогов/ым  

пери/одом.[13]. 

В соответствии со статьей 346.19 НК РФ, нал/оговым перио /дом 

призн/ается кал/е/ндарный год. 

Отчетными периодами признаются пер /вый квар /тал, полу/годие и дев /ять 

мес/яцев кал/ендарного года. 

Нал/ог исчисля/ется как соответс/твующая налог /овой ста//вке про /центная 

доля на/логовой базы.  

Су/мма нало /га по ито /гам нало/гового пер /иода опред /еляется 

налогоплат/ельщиком самост/оятельно. 
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Налогопла/тельщики, выбр /авшие в кач/естве объекта нал/огообложения 

дохо/ды, по и /тогам каждо /го отче/тного пери /ода исчис /ляют сумму аванс /ового 

плат/е/жа по нало /гу, исх /одя из ста /вки на/лога и фак /тически полученных дох /одов, 

рассчит/анных нараста /ющим итог/ом с нач/ала налого /вого пери /ода до оконча /ния 

соответс/твенно перв/ого квар /тала, полу/годия, дев/я/ти ме/сяцев с учет /ом ране/е 

исчис/ленных сумм ава/нсовых пла/тежей по на/логу. 

Сум/ма нал/ога (аванс /овых плат/ежей по нал/огу), исч /исленная за 

нало/говый (отчет /ный) пер /иод, умен /ьшается указ/анными налогопла /тельщиками 

на сумму стра/ховых взносов на обязат /ельное пенси /онное страхов /ание, 

упла/ченных (в пределах исчи /сленных сумм) за этот же период времени в 

соо/тветствии с закон /одательством Росс/ийской Федерации, а также на сумму 

выпл/аченных работн /икам пособий по време /нной нетр /удоспособности. При 

этом сумма налога (авансовых плат /ежей по налогу) не может быть уме /ньшена 

более чем на 50 процентов. 

Налогоплат/ельщики, выбрав/шие в качестве объ/екта налого /обложения 

доходы, умень/шенные на велич /ину расходов, по итогам каждого отчетного 

периода исч /исляют сумму авансо /вого платежа по налогу, исходя из ставки 

налога и факти /чески полу/ченных дохо /дов, умен /ьшенных на величину 

расх/одов, рассчит/анных нарастаю//щим итогом с начала налого /вого периода до 

окончания соответ /ственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с 

учетом ранее исчисл/енных сумм ава/нсовых пла/тежей по налогу.  

Ранее исчисл/енные суммы аван /совых платежей по налогу 

засчиты/ваются при исчи /слении сумм аван /совых плате/жей по налогу за 

отчет/ный период и суммы налога за нал/оговый период. 

1.3 Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета субъектами 

малого предпринимательства 

Сущность упрощенных способов ведения бухгалтерского учета 

раскрыта в « Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12014304:1:1000
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субъектов малого предпринимательства», утвержденных приказом Минфина 

России от 21.12.1998 № 64н (далее - Типовые рекомендации). 

Согласно пункту 21 Типовых рекомендаций упрощенная форма 

бухгалтерского учета малым предприятием может вестись: 

‒ по простой форме (без использования регистров бухгалтерского учета 

имущества предприятия); 

‒по форме бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества предприятия. 

Простая форма рекомендована для малых предприятий, совершающих 

незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не более 

тридцати в месяц), не осуществляющих производства продукции и работ, 

связанного с большими затратами материальных ресурсов. 

Типовыми рекомендациями установлено, что в случае применения 

простой формы бухгалтерского учета все операции регистрируются только в 

Книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности по форме К-1. 

Вместе с Книгой должна вестись также ведомость учета заработной платы по 

форме В-8. 

Книга явля /ется регистром анал /итического и синт /етического учета, на 

основ/ании которого можно опре /делить нали /чие иму/щества и денежн /ых 

сред/ств, а также их источ /ников у мал/ого пред /пр /иятия на опреде /ленную дату и 

соста/вить бухгалте/рскую отчетн/ость. 

Книга явля /ется комбини /рованным реги /стром бухгал/терского учета, 

котор /ый содер /жит все приме /няемые малым предп /риятием бухгалт/ерские счета 

и позв/оляет вести учет хозяй /ственных операций на каждом из них. При этом 

она должна быть достаточно детальной для обосн /ования содер /жания 

соответству/ющих статей бухга /лтерского баланса. 

Кн/игу можно вести в виде ведо /мости, откры /вая ее на месяц (при 

необход/имости испол /ьзуя вкладн /ые листы для учета опе /раций по счетам), или 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12014304:1
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в форме Книги, в кот /орой учет опера /ций ведется весь отчетный год. В этом 

случае Книга до /лжна быть прошн /урована и прон /умерована. 

На посл/едней странице записывается число содержащихся в ней 

страниц, которое заверя /ется подпи /сями руководи /теля малого пред /приятия и 

лица, ответств/енного за ведение бухг /алтерского учета на малом предп /риятии, а 

также оттис/ком печати малого пред /приятия. 

В случае применения формы бухгалтерского учета с использованием 

регистров учета имущества для учета финансово-хозяйственных операций 

используются следующие регистры: 

‒ ведомо /сть учета основных средств, начи /сленных амортизаци /онных 

отчисле/ний - форма В-1; 

‒ ведомо /сть учета произ /водственных запасов и товаров, а также НДС, 

уплаче/нного по ценн /остям - форма В-2; 

‒ ведом/ость учета зат/рат на про /изводство - форма В-3; 

‒ ведом/ость учета денежных сре/дств и фондов - форма В-4; 

‒ вед/омость учета расчетов и про /чих операций - форма В-5; 

‒ ведо /мость учета реализации - фо/рма  В-6 (оплата); 

‒ведо /мость учета расчетов и про/чих операций - фо/рма  В-6 (отгрузка); 

‒ ведо /мость учета расчетов с поста/вщиками - форма  В-7; 

‒ведо /мость учета расчетов с перс/оналом по оплате труда - форма В-8; 

‒ ведо /мость шахмат/ная - форма В-9. 

Кажд/ая ведом/ость открывается на месяц. 

В соответ/ствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухга /лтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) суб/ъекты  малого 

предпр /инимательства вправе приме/нять упроще /нные способы веде/ния 

бухга/лтерского учета, включая упро /щенную бухгалтерскую (фина/нсовую)  

отчет/ность. 

Усл/овия, которым должны соответс/твовать юридич /еские лица для их 

отнесения к субъ/ектам малого предпр /инимательства,  установ/лены   в части 1 

http://its.1c.ru/db/garant#content:70003036:1:604
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статьи 4 Федера /льного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развити /и малого и 

средне/го предпринимательства в Росс/ийской Федерации» (далее  - Закон № 

209-ФЗ): 

1) сумма/рная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образо /ваний, иност /ранных юридических лиц, иност /ранных граждан, 

обще/ственных и религиозных орга/низаций (объед /инений), благотворительных 

и иных фондов в уст/авном (складочном) кап/итале (паевом фонде) не 

превышает 25 процентов, доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъекта/ми  малого  и 

среднего предпри /нимательства,  не превышает 25 про/центов; 

2) средн /яя численность рабо/тников за предшествующий кале/ндарный 

год не должна превы /шать 100 человек вкл/ючительно; 

3) выруч /ка от реализации товар/ов (работ, услуг) без учета налога на 

доба/вл/енную стоимость или бал/а/нсовая стоимость акти/вов (остато /чная 

стоимость осн /овных средств и нематериальных акти/вов) за предшествующий 

календ/арный год не должна превыш/ать предель/ные значения, уста/новленные  

Правител/ьством  Российской Фед /ерации. 

Предельные значения показателей, указанных в третьем условии, 

устанавливаются один раз в пять лет  (ч. 2 ст. 4 Закона № 209-ФЗ). 

В настоящее время предельное значение установлено только для 

выручки от реализации. 

С 1 января 2013 года для признания экономического объекта субъектом 

малого предпринимательства выручка от реализации за предшествующий 

календарный год не должна превышать   400 млн руб. (Постановление 

Правительства РФ от 09.02.2013 № 101). 

Федеральным  законом от 02.11.2013 № 292-ФЗ часть 4 статьи 6 Закона 

№ 402-ФЗ изложена в новой редакции, она дополнена положением о том, что 

наряду с субъектами малого предпринимательства и организациями, 

получившими статус участников проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным  

http://its.1c.ru/db/garant#content:12054854:1
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законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково"» 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность имеют право применять также 

некоммерческие  организации,  за исключением: 

‒некоммерческих организаций, поступления денежных средств и иного 

имущества которых за предшествующий отчетный год превысили три 

миллиона  рублей; 

‒коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, 

адвокатских палат, нотариальных палат; 

‒жилищных и жилищно-строительных кооперативов, кредитных 

потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов; 

‒микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования; 

‒организаций государственного сектора, государственных корпораций, 

государственных компаний; 

‒политических партий, их региональных отделений или иных 

структурных подразделений; 

‒саморегулируемых организаций; 

‒некоммерческих организаций, включенных в 

предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих  организациях» реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного  агента. 

Правила составления упрощенной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектами малого предпринимательства утвер/ждены приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О форм/ах бухгалтерской отч/етности 

орган /из/аций» (далее - Приказ № 66н). Сог/ласно пункту 6 Приказа № 

66н указан/ные экономи /ческие субъекты форми/руют бухг/алтерскую отчетность 

по следу/ющей упрощенной си/стеме: 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12079043:1
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1) в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

вклю/чаются показ/атели только по группам статей (без детал/изации показателей 

по ста/тьям); 

2) в приложениях к бухгалт/ерскому балансу и от/чету о финансовых 

резуль/татах привод /ится только наибо /лее важная информация, без знания 

которой невоз/можна оценка финансового полож/ения органи/зации или 

финансовых резул/ьтатов  ее деятельности. 

При этом организации - субъе/кты малого предп/ринимательства вправе 

формировать пре/дста/вляемую бухгалт/ерскую отчетность в объеме форм и по 

правилам, которые уста/новлены для коммерческих орган/изаций, не 

являющихся субъекта/ми  малого  предпринимательства.  

. 

Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, до 1 января 2013 года были освобождены от 

обязанностей вести бухгалтерский у.чет в полном объеме и составлять 

бухгалтерскую  отчетность.  В соответствии с Законом № 402-ФЗ с 1 января 

2013 года они обязаны это делать наравне с организациями на общей системе  

налогообложения.    

Бухгалте/рский баланс субъекта малог/о предприни /мательства состоит из 

заголово/чной части и показ/ателей, характеризирующих его фин /ансовое  

положение. 

В заголов/очной части указ/ывается: 

отчет/ная дата, по состоянию на ко /торую составляется бух /галтерский  

баланс; пол/ное наимено /вание организации, ко/д по ОКПО; иденти /фикационный 

ном/ер организации в кач/естве налогоплательщика; наименование основного  

вида экономической деятельности и его код по ОКВЭД; наим/енование 

орга/низационно-право/вой формы и формы собственности и их ко /ды по 

ОКОПФ и ОКФС; един /ица изме/рения, в которой представл/ены данные в 

бухгалтерском бала/нсе; местона/хождение (адрес) организации. 

http://its.1c.ru/db/garant#content:70003036:1
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Показа/тели, характер /изирующие финансовое полож/ение субъекта 

малого предпри /нимательства, приводятся в виде таблицы, в кото/рой 

указывается: 

наимено /вание укрупн /енного показателя бухгалт/ерского ба /ланса; дан /ные 

на 31 декабря отчетного дата, предыдущего года и года, предш/ествующего 

предыдущ/ему. При составлении бухга/лтерского ба /ланса за 2013 год 

указываются дан/ные «На 31 декабря 2013 г.», «На 31 декабря 2012 г.» и «На 31 

декабря 2011 г.» (если субъект малого предпринимательства зареги /стрирован  

до 30 сентября 2011  года). 

В бухгалте/рском балансе, пред /ставляемом в орган государст/венной 

ста/тистики и налоговый орган, после графы «Наи/менование пока /зателя» 

расположена графа «Код». В ней указывается код стр /оки  согласно

 Прилож/ению № 4 к Прик /азу № 66н. 

Для укруп/ненных показателей привод /ится код строки для пок/азателя, 

имеющего наибо /льший удельны /й вес в составе укрупн /енного  пока /зателя. 

Актив включает следующие показ/а/тели: 

‒ Матер /иа/льные внеоб//ор/отные активы;  

‒ Нематер /и/альные, фин /анс/овые и иные внеоборотные акт/ивы;  

‒ Запасы;  

‒ Денеж/ные средст/ва и денежные эквивал/енты; 

‒ Финан /сов/ые и другие обо/ро/тные активы. 

Пас/сив включает следующие показ/атели: 

‒ Кап /итал и резервы; 

‒ Долг/осрочные зае/мные средства; 

‒ Д/ругие дол/госрочные обязательства; 

‒  Кратк/осрочные зае/мные средства; 

‒ Кред /иторская задол/женность; 

‒ Другие краткосрочные обязательства. 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12077762:1:4000
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От/чет о финансовых результ/атах субъ/екта малого

предприним /ательства состоит из заголовочной части и по /казателей, 

характеризующих финансо /вые резуль/таты его деятельности. 

Заголов/очная часть заполняется по тем же правилам, что и в 

бухгалтерском бал/ансе. 

В табл/ице с показателями указыв/ается: 

‒ наименование показателя; 

‒данные за отчетный период и за аналогич /ный период прошлого года. 

При состав/лении  о финанс /овых результатах за 2013 г. указываются 

дан/ные «За январь-декабрь 2013 г.» и «За январь-декабрь 2012  г.». 

В отч/ете о финансовых резу/льт/атах, предст /авляемом в орган 

государств/енной статис /тики и налоговый орган, после графы «Наи/менование 

показ/ателя» расположена граф/а  «Код». 

В не/й указывается код стр /оки согласно Прило /жению № 4 к приказу 

Минфина Рос/сии от 02.07.2010 № 66н. Для укрупненных пока/зателей 

приво/дится код строки для пока/зателя, имеющего наибол/ьший удел/ьный вес в 

составе укруп /ненного  показ/ателя. 

В отч/ете приводятся следую/щие показатели: 

‒ Выручка; 

‒ Расходы по обычным видам деятельности; 

‒ Проценты к уплате; 

‒ Прочие доходы; 

‒ Прочие расходы; 

‒ Налоги на прибыль (доходы); 

‒ Чистая прибыль (убыток). 
 

. 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12077762:1:4000
http://its.1c.ru/db/garant#content:12077762:1
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1.4 Достоинства и недостатки упрощенной системы 

налогообложения 

. 

.. 

. 

Согла.сно данным Министерства финансов РФ, около 90% всех доходов 

консолиди .рованного бюджета России сформированы за счет поступления 5 

видов налогов: (НДС, налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физиче.ских лиц, платежей за использование  природных ресурсов,  акцизов). 
 

. 

УСНО ста.ла более удобной после внесения изменений 01.01.2007 г. А 

после внесения изменений 2009 г. она стала еще более привлекательной для 

применения ее на практике. Но она не стала ид .еальной. Прин.ятие главы 26
 
[2] 

Налогового Кодекса РФ улуч .шила существующую сист.ему упрощ .енного 

налогообложения в РФ.   

Преиму.щества суще.ствующей системы уп .рощенного налогоо .бложения:  

‒Расш.ирение кр .уга предприятий, ко .торые могут перейти на 

упрощен .ную систему налог.ообложения; 

‒Снижение налогового бремени для фирм, применяющих УСНО;    

‒Упрощение процедуры перехода на УСНО; 

‒Экономия на налогах и налоговой документации; 

‒Право не вести бухгалтерский учет за исключением основных средств 

и нематериальных активов;    

‒Упрощение процедуры уплаты УСНО; 

Прежде всего, значительно увеличился уровень денежных поступлений, 

при достижении которого предприятия теряли право  на  применение УСНО. 

Если при ранее действующей системе «порог» выручки равнялся ста тысячам 

минимальных размеров оплаты труда, то в новой системе, чтобы потерять 

право применения УСНО фирма должна получить доход от реализации более 

60 млн.  рублей за год. 
. 



 

45 

 

Прои..зошло колич .етвенное снижение сум.мы наогов, уплачиваемых 

прдприя.тиями, приен .яющими УСНО. Фимы также получили пра.во сами 

выбирать вид нало .гообложения по УСНО, что тоже является косве.нным 

сниж.ением налогового брем.ени. Было отменено приобр .етение патента на 

применение УСНО. При эт.ом поступление нало.гов в бюджетную систему 

стран.ы увеличилось, за счет возрастания колич.ества  предп .риятий,  

применяющих упр .ощенную  систему  налогообложения. 

Для пер .ехода на УСНО достаточно подать заявл.ение о переходе, указ..ать 

разме.ры своих дох.одов и предоставить рас.четы о стоимости осн.овных средств 

и нематериальных акт.ивов.[15]. Для уплаты УСНО дост.аточно подать 

дек.ларацию с расчетом суммы аванс.овых или итоговых платежей по 

упрощенному налогу. Не требуется предва.рительно предост .авлять в налоговые 

орга.ны расчет доходов по УСНО,  выписку из кни .ги  доходов и расхо .дов  и т.д.  

Фи.рма, использующая УСНО плат.ит только один на .лог вместо неск.ольких, 

поэ.тому в налоговые орг.аны предо .ставляется меньшее коли.чество  нало .говых  

деклараций; 

УСНО пред ..усматривает освобождение от обяз.анности по уплате 

нал.огов на прибыль и на имущество орган.изаций. Орган .изации, применяющие 

УСНО, не признаются нало.гоплательщиками НДС, за исключением НДС, 

подле.жащего уплате в соотв.етствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную 

терр.иторию  России. Что каса .ется индивидуальных предприним.ателей, то для 

них УСНО озна .чает освобождение от обяз.анности по уплате на.лога на доходы 

фи.зических лиц (в отношении д.оходов, полу.ченных от предпринимательской 

деяте.льности), налога на имущество физи.ческих лиц (в отношении и.мущества, 

испол.ьзуемого для предпринимательской дея.тельности.  Так же как и 

организации, индивид .уальные предприн .иматели не признаются 

налог.оплательщиками НДС, за исключением НДС, подле.жащего уплате в 

соот.ветствии с НК РФ при ввозе това.ров на таможенную терр.иторию  России. 

Преимущ..еством испо .льзования данного нало.гового ре.жи.ма является 

веден.ие доста .точно простого учета без применения спос.оба двой .ной записи, 
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утвержден .ного пла.ном счетов и действу.ющими положениями по 

бухга.лтерскому учету. В св.язи с тем, что упрощенная сист.ема предс .тавляет 

собой особ .ый вид организации и вед .ения учета, пол.ожения больш .инства 

нормативных доку.ментов, по вопросам органи .зации, постан .овки и ведения 

бухгалт.ерского учета, применяемых при обще .принятой системе, не 

использую.тся в практической раб .оте органи .зации, перешедшей на 

упро .щенную систему. Рацион .альное соч .етание в упрощенной системе 

бухгалте.рского учета ос.новных принци .пов управленческого и на.логового  

учета явл.яется  необ .ходимым  условием поле.зности  дан .ной  системы для 

субъ.ектов  малого биз.неса. 

Недо ..статки УСНО: 

‒ Вер ..оятность утраты права раб.отать по УСНО; 

‒ Необх ..одимо восста.навливать данные бух .галтерского учета на весь 

период примен .ения  УСНО; 

‒Перед пере ..ходом на УСНО необходимо восст.ановить НДС по 

оприходованным не списа.нным ценностям; 

‒Труд ..ности при уплате на.лога на прибыль для низк.орентабельных 

предприятий; 

‒Отсу..тствие обяз.анности платить НДС может привести к по .тере 

покупателей-плательщиков это .го  нал.ога; 

‒Переч..ень затрат, которые учит.ывают при расчете УСНО, явл.яется 

закрытым; 

‒У фи ..рм, применяющих УСНО нет права откры.вать фил.иалы и 

представительства; 

‒ Предп ..риятиям тру.дно отстаивать подт.верждение расх .одов; 

Пот..еря же права на упро .щенную систему происх .одит из-за десятков 

разл.и.чных условий, например, при откр .ытии филиала фирмы, превы .шении 

доли других орга.низаций в уставном кап.итале, превыше .нии численности 

работаю.щих или стоимости аморти.зируемого иму.щества и т.п. Это требует от 

м.алого предприятия еже..меся..чного учета десятков пок.азателей, либо нужно 
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увод .ить объе .мы в другие орга.низации,  что .бы  сохранить возможн.ость  

приме.нения  новой систе.мы  нало .гообложения. 

Орга..низация, приме .няющая упрощенную сист.ему налогоо .бложения, не 

является плат.ельщиком НДС и не включает его в цену. Покуп.ат.ель товара не 

имеет возмо .жности прин .ять сумму нал.ога к вычету, поэто .му для сохранения 

с.воего фина .нсового положения ему выго .дно работать с про .давцами,  

применяющими об.щий  реж .им  налогообложения.[16].  

Из переч ..ня расходов, учит.ываемых при налогообложении, ока.зались 

исключен.ными отдельные круп.ные ста.тьи, такие, как амо .ртизация основных 

средс.тв, затр .аты на НИОКР, сто.имость приоб .ретаемых ценных бу.маг и 

имущественных пр.ав, добр .овольное страхование им.ущества, судеб .ные 

расходы. Кро .ме того, при значительном упр .ощении сист.емы налогового и 

бухга.лтерского учета отдел.ьные рас .ходы (на рекламу, ли.чный тран .спорт, 

уплату пр.оцентов по кредитам и з.ай.мам и др.) требуют со.хр.анения 

усложне.нного порядка учета, кот.орый существует при нало .гообложении 

прибыли. В резул.ьтате  возникает пар .адокс:  одна  статья Нало.гового  кодек .са  

упрощает учет,  а другая   сохра .няет старый режим учета. 

Вве..дение двух ограничений пр.и уплате налога на дох .оды, уменьшенные 

на вели .чину расходов, а им.енно 15 проц .ентов  (но не менее су.ммы 

миним.ального налога, опред .еляемого как 1проц .ент от величины до.ходов), не 

позволяет низк.орентабельным мал.ым предприятиям пере.ходить  на новую  

сис.тему налог .ообложения, так как уплата нал.ога на прибыль в размере 20 

проц .ентов им более выгод.на. 

При выб ..оре системы налогооб .ложения «дохо .ды минус рас.ходы» 

предпри .ятиям трудно отстаи .вать подтв.ерждение расходов, вли.яющих на 

уменьшение нало.говой базы, в спорах с нал.оговыми  органами. 

Инт..ерес к упрощенной сист.еме нало .гообложения, в первую оче.редь, 

объяс.няется относительно небол.ьшой нало .говой нагрузкой в сравн .ении с 

аналогичным пока.зателем при работе с исп .ользованием общего режи .ма 
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налогообл.ожения. Можно предп .оложить, что р .ост количества перех .одящих на 

данный ре.жим  налогопл.ательщиков  будет про .должаться. 

В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты применения 

упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для малых 

предприятий. Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Упрощенная система налогообложения – это специальный налоговый 

режим, введенный для субъектов малого предпринимательства. 

Объектом налогообложения при данной системе налогообложения 

являются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Существуют определенные условия (ограничения) на применение 

упрощенной системы налогообложения.  

Упрощенная система налогообложения имеет как достоинства, так и 

недостатки. 
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2 Анализ применения упрощенной системы 

налогообложения в ООО «Коммунремстрой» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО 

«Коммунремстрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунремстрой» 

(сокращенное наименование ООО «Коммунремстрой») является юридическим 

лицом, действует на основании устава и законодательства Российской 

Федерации. 

Юридический адрес ООО «Коммунремстрой» 

634059, г. Томск, ул. Фестивальная, 18;  

тел: +8(3822) 65-15-12 

ООО «Коммунремстрой» имеет структурные обособленные 

подразднления :  

Детский оздоровительный лагерь «Пламя» г.Томск, 

п.Аникино,ул.Басандайская,65. 

Баня №11 г.Томск, ул.Профсоюзная,24.  

Основными видами деятельности организации являются: 

‒ оказание услуг населению баней №11: 

‒розничная торговля сопутствующими товарами; 

‒оказание услуг по оздоровлению детей в летние каникулы; 

‒сдача в наем собственного нежилого  недвижимого имущества; 

‒ лесозаготовки. 

Виды экономической деятельности: 85.3 – Предоставление социальных 

услуг (основной вид деятельности), дополнительные- 93.04- Физкультурно-

оздоровительная деятельность, 52.27.39- Розничная торговля прочими 

пищевыми продуктами, не включенными в другие группы, 02.01.1-

Лесозаготовки, 70.20.2-Сдача внаем собственного нежилого имущества, 

55.23.1- деятельность детских лагерей на время каникул. 
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Сведения о постановке на учет 16.12.2004г. ИНН-7017107812, КПП-

701701001, Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Томску. 

Целью общества является получение прибыли. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью. Форма собственности - частная.  

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию 

юридических лиц в порядке, установленном федеральными законами 

Российской Федерации (далее РФ), может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества, 

открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами. 

Целью деятельности Общества является концентрация 

интеллектуальных способностей, финансовых и материальных средств 

участников для получения прибыли от его деятельности, удовлетворение 

потребностей юридических лиц и граждан в товарах народного потребления и 

продукции производственно-технического назначения, а также создание 

дополнительных рабочих мест. 

ООО «Коммунремстрой» действует на основании Устава, 

утвержденного общим собранием участников. Уставный капитал с момента 

основания организации не изменялся и составляет 10 000 рублей. 

2.2  Сравнительный анализ «налогового бремени» в ООО 

«Коммунремстрой» по традиционной  и упрощенной системе 

налогообложения 

Объектом налогообложения являются доходы организации, 

уменьшенные на величину расходов. Значит, налоговой базой признается 

денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 
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Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода 

определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

Рассчитаем налоговую базу и сумму налога по УСНО, подлежащую 

уплате в бюджет предприятием за 2014 год исходя из сумм доходов и расходов. 

Для определения налоговой базы необходимо рассчитать сумму доходов 

предприятия (включая внереализационные доходы) и сумму расходов за этот 

же отчетный период, но только тех, которые признаются расходами, 

уменьшаемыми доходы в целях налогообложения по УСНО и документально 

подтвержденными. 

Для этого будем руководствоваться значениями, взятыми из Книги учета 

доходов и расходов субъектов малого предпринимательства, ООО 

"Коммунремстрой" за 2014 год. 

Таблица 4 – Значения из Книги доходов и расходов ООО «Коммунремстрой» за 

2014 год. 
Показатели 2014г. 

Доход (выручка) 

Всего: 

в том числе  

 

10005 

От аренды имущества 1834,5 

От оказания услуг по оздо- 

ровлению детей 

 

5799,1 

Оказание услуг населению по 

Бане №11 

 

2371,8 

Итого расходов 

в том числе:  

 

8651,2 

Заработная плата 1947,3 

Страховые  взносы в ПФР  428,4 

Страховые взносы на  обязательное медицинское страхование 114,9 

Страховые взносы в ФСС 40,9 

Обновление баз данных «Кодекс» 32,3 

Теплоэнергия  308,0 
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Продолжение Таблицы 4 

Телефонные, почтовые услуги 36,8 

Услуги по договору тех.обслуживания и ремонта оборудования 69,4 

Услуги банка  54,4 

Канцелярские товары 19,6 

Услуги по охране объектов  67,4 

ГСМ, топливо 124,9 

Электрическая энергия  1765,1 

Налоги  254,5 

Питание детей  1602,5 

Аренда земли 166,4 

Аренда лесного участка 482,2 

Содержание помещений 786,2 

Текущий ремонт 350,0 

  

Осуществим сравнительный расчет по итогам 2014 года, т.к. в нем была 

получена прибыль. 

Доходы в 2014 году составили 10005 тыс.руб. 

Расходы за 2014 год – 8651,2 тыс.руб. 

Отсюда налогооблагаемая база = 10005 – 8651,2 = 1353,8 тыс.руб. 

Налоговая ставка равна 10%, следовательно: 

Минимальный налог по результатам деятельности ООО 

«Коммунремстрой» в 2014 году не применяется, так как налог, исчисленный по 

результатам деятельности организации, превышает размер минимального 

налога: 

Сумма налога составит: 1353,8 х 10% = 135,4 тыс.руб. 

Сумма минимального налога = 10005 х 1% = 100,1 тыс.руб. 

Отсюда следует, что сумма, подлежащая уплате в бюджет равна       

135,4 тыс. руб. 
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В случае если бы ООО «Коммунремстрой» для определения 

налогооблагаемой базы применило объект налогообложения в виде доходов, 

показатели ее деятельности могли бы выглядеть следующим образом: 

Налогооблагаемая база (доходы) - 10005 тыс.руб. 

Налоговая ставка - 6% 

В соответствии с п.3 ст.346.21 Налогового кодекса РФ сумма налога, 

исчисленная за отчетный период, уменьшается на сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот период времени, 

но не более, чем на 50 процентов. 

Страховые взносы – 584,2 тыс.руб. 

10005 x 6%=600,3 тыс.руб. 

600,3 x 50%=300,15 тыс.руб. 

584,2>300,15 следовательно 

600,3 – 300,15=300,15 тыс.руб. 

А теперь рассмотрим, какая была бы сумма налога, если ООО 

«Коммунремстрой» платило налоги по традиционной системе 

налогообложения.  

Для расчета налога по ОСНО необходимо посчитать НДС, налог на 

прибыль и налог на имущество. 

НДС = 10005 x 18/118=1526,2 тыс.руб. 

Уже на данном этапе видно, что при введении НДС без изменения 

конечной цены, предприятие станет убыточным. 

Налог на прибыль = (Выручка без НДС – Расходы) x 20%=  

=(10005-8651,2)*20%=270,8 тыс.руб. 

Налог на имущество = Осн.производственные фонды*2,2%= 

=1134*2,2%=24,9 тыс.руб. 

Итого налог при ОСНО составит: 1526,2+270,8+24,9=1821,9 тыс.руб. 

Рассчитаем, во сколько раз превышает сумма уплаченного налога по 

традиционной системе налогообложения от упрощенной системы 

налогообложения. 
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1821,9/135,4 = 13,5 раза 

(Для этого нах ..одим отнош.ение суммы упла .ты налог.а по тради .ционной 

системе налог.ообложения к сумме налога при упр .ощенной сист.еме). 

Очеви ..дно, что при при .менении упрощ .енной систе .мы налог.ообложения 

наши расхо.ды по налогам соста .вили в 13,5 раз меньше чем при трад .иционной 

системе нало .гообложения. Естест.венно, что для предпри .ятия это выгод.нее, т.к. 

появля.ются сред .ства для разв.ития, расши .рения предпр .иятия. 

Оптим ..изация налого .обложения – это систе.ма разл.ичных схем и 

ме.тодик, позволя .ющая выбрать опти .мальное реш .ение для конкре .тного случая 

хозяйст.венной деятель.ности орган .изации. Прави .льная оптим.изация 

налогооб .ложения (то есть оптим .изация налогоо .бложения, осуще.ствляемая 

законн.ыми метод .ами) и прог .нозирование воз .можных рис .ков обесп .ечивают 

стабил.ьное полож .ение орган .изации на рынке, поск .ольку позв.оля.ют избеж.ать 

круп.ных убытков в про .цессе хозяй .ственной деятел .ьности. 

Оптими ..зация налогообло .жения органи .зации долж .на осущес.твляться 

задолго до нач .ала налого .вой проверки, а лучше – до созд.ания организ .ации или 

регистр .ации физичес .кого лица в качестве индив .идуального предпри .нимателя, 

поскол.ьку будущая система нало .гообложения определ .яется уже при 

реги.страции организа.ции или индив .идуального предприн .имателя. 

Оптим ..изация налогообл.ожения спосо .бна прин .ести макси .мальный 

эффект именно в момент создания орга .низации, поскольку плани .рование 

будущей деятельн .ости происх .одит при условиях, когда еще не сделано ошибок, 

кото .рые будет трудно испр .авлять в даль.нейшем. 

В то же время, если нало ..гоплательщик устраняет .ся от оптим.изации 

налогооб .ложения при осуще .ствлении своей деяте .льности, он мож .ет понести 

значите.льный финанс .овый ущерб. Многие субъекты хоз .яйственной 

деятель.ности не подоз .ревают о том, что система налог .ового учета пост .роена не 

оптим.ально, что ведет к нега.тивным послед .ствиям в их деятель.ности. 

В резул..ьтате проведен .ного анализа налого .вой нагрузки на пре .дприятии 

ООО «Коммунр .емстрой» видно, предпр .иятие выбрало для себя опти .мальную 
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систему налогообл.ожения и что оптим .изация налого .обложения не требуется. 

Уни.фицированные формы перви .чной докуме.нтации - обяза.тельное условие 

проведе.ния оптими .зации налог.ообложения. 

Ито..ги по второй главе. 

В главе 2 был проведен сравн ..ительный анализ налог .ового «бремени» 

для ООО «Коммунремстрой» при традиц .ионной и упр .ощенной системе 

налогообло .жения. Исходя из анализа, можно сделать вывод, что ООО 

«Коммунремстрой» прав .ильно выбрало систему нал .огообложения. А также 

были выявл.ены следующ.ие теор .етические аспекты: 

 1. Для исчисл..ения налого .вой базы по един.ому налогу предпр .иятие 

ведет Книгу учета доход .ов и расходов. 

2. Размер дох .одов и расходов подтвер .ждается первичн .ыми 

докум.ентами. 

3. Размер нал..оговой ставки в ООО «Коммунремстрой» - 10%, т.к. объект 

налогоо .бложения – доходы, умен .ьшенные на велич.ину расхо .дов. 

4. Налог ..овый и отчетн .ый период по единому налогу - календарный год, 

поэтому окончате .льный расчет налога произв .одится за период – год, но 

предп .риятие рассчиты .вает и внутриго .довые авансовые платежи, как 

предусмот.рено законодат.ельством. 

5. Стоимо ..сть расходов пред .приятия учи .тывается по мере их оплаты, 

расхо .ды должны быть эконо .мически опра .вданны, докуме .нтально 

подтве.рждены и направл.ены на полу.чение дохода. 
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3 Порядок ведения учета и формирования отчетности в 

ООО «Коммунремстрой» 

3.1. Общая характеристика организации бухгалтерского учета (и 

учетной политики) в ООО «Коммунремстрой» 

. 

В соотв.етствии со статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 

402-ФЗ, ответст.венность за организацию бухга.лтерского учета в организации, 

собл.юдение закон .одательства при выполнении хо.зяйственных опера .ций несет 

руково.дитель организ .ации.  Бухгалтерский учет осущест.вляется бухгалтерской 

слу.жбой как структурным подразд .елением, возглавл.яемой главным 

бухгалт.ером. Для регистрации и груп .пировки фактов хозяй .ственно-

финан .совых операций ООО «Коммунремстрой» испо .льзует  рабочий  план  

счетов  разраб .отанный на основе тип .ового плана счетов бухгалте.рского учета, 

рекомендуемого орга.низациям к использованию прика.зом Минфина 

Российской Федерации от 31.10.2000 N 94н (в редакции от 08.11.2010)"Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета фин .ансово-хозяйс.твенной 

деятельности органи .заций  и Инструкции по его применению". 

Для доку.ментального подтве .рждения фактов хозя.йственной 

деятельн.ости организацией прим.еняются унифиц .ированные формы  перви.чной 

учетной документации, утвер.жденные Госком .статом Российской Федерации по 

согласованию с Минфином Российской Федерации  и Минэконом .ики 

Российской Федерации. 

Веде.ние бухгалт.ерского учета осуще.ствляется с применением 

компью.терной техно .логии обработки учетной инф .ормации. Хозяйственные 

опер .ации, пров .одимые организацией, оформ.ляются оправд.ательными 

документами, служа.щими перви .чными учетными докуме.нтами. 

Ответств.енность за организацию хран .ение уче .тных документов, рег.истров 

бухгалтер .ского учета и бухга .лтерской отчетности несет рук .оводитель ООО 

«Коммунремстрой». Орга.низацию подгото .вки документации к хран .ению  

осуществляет глав.ный  бу.хгалтер  организации. 
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Для система.тизации и накопления инфо .рмации, содер .жащейся в 

принятых к учету первичных учет.ных докум .ентах, для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отч.етности,  используются следующ.ие 

регис.тры бухгалтерского учета, отвеча .ющие требованиям ста.тьи 10 

Федерального закона  N 402-ФЗ: 

 ‒ журна .лы-ордера и ведомости по счет.ам; 

 ‒ обор .отно-сальдова.я ведомость; 

 ‒ анал.из счетов; 

 ‒ про .чие регистры. 

 Прав.ильность отра.жения хозяйственных оп.ераций в регистрах 

бухгалте.рского учета обеспечивают ли.ца, состави .вшие и подписавшие их. 

 Регис.тры бухг.алтерского учета, составле.нные автоматиз .ированным 

способом, выво .дятся на бумажный носи.тель по окончании отч.етного пери .ода, 

а также по мере необходимости и по требованию пров.еряющих  орга .нов. 

 Для осущест.вления расчетов наличн .ыми деньгами организация ведет  

кассов.ую книгу по установленной ф.орме. Прием наличных денег орга .низацией 

при осуществлении нал.ичных дене .жных расчетов в случ.ае продажи т.оваров 

(прода.жа сопутствующих то.варов в бане №11), вып.олнении   работ, услуг 

(услуги ДОЛ «Пламя»)  про .изводится с обязательным пр.именением 

контр.ольно-касс.овых машин. Ра.счеты по прочим опер .ациям произв.одится без 

применения контр .ольно-кас.совых  маш.ин. 

Обес.печение защи .ты учетных данных осу.ществляется, в частности, 

путем использ.ования паролей дост.упа к учетным данн.ым и создания резер.вных 

ко.пий. Исправление ош.ибки в регистре бухга .лтерского учета должно быть 

обо .сновано. Система бух .галтер .ского учета должна обеспечи .вать возможнос .ть 

идентификации лица, внесш .его такое изм.енение,  а также хранить  

инфо .рмацию  обо вс .ех  изменениях.[26]. 

Органи .зация хранит первичные учет.ные докум.енты, регистры 

бухгал.терского учета и бухгалтерскую отче.тность в течение сроков, 

устанавли.ваемых в соответствие с пр.авилами организации госу.дарственного 
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архивн .ого дела, но не менее 5 лет после года, в котором они ис .пользовались 

для составления бухгал.терской  отч.етности  в последний раз. 

На предп .риятии  применятся сле.дую.щие методы бухга.лтерского учета: 

документирование, ин.вентаризация, кал.ькуляция, ведение сч.етов, 

бухгалтер .ский баланс. Орг.анизация при .меняет  журнально-ордерную и 

автома.тизированную форму бухг.алтерского  учета  используя пр.ограммы 

1С:Бухгалтерия 7.7., 1С:Бухгалтерия 8.2. 

Аппа.рат бухга .лтерии имеет непос.редственное отн .ошение ко всем 

структурным по.дразделениям пред .приятия. Он получает от них те или иные 

данные, необх .одимые для осуществления уч.ета. 

Аппарат бухгалтерии состоит из главного бухгалтера и бухгалтера, 

которые осуществляют учет по следующим участкам бухгалтерского  учета: 

‒ уче.т реал.изованной продукции; 

‒ учет затр .ат на производство; 

‒ учет МПЗ 

‒ учет расчетов с подотчетными лицами; 

‒ учет денежных средств и расчетных операций; 

‒ учет расчетов с дебиторами и кр.едиторами; 

‒ учет осно .вных средств и нематериальных активов; 

‒ учет пост.упления сырья, топлива, вспомогательных материалов; 

‒ учет расходования материальных ценностей; 

‒ учет труда и его оплаты; 

‒ учет собственного и заемного капитала; 

‒ учет финанс .овых результатов и испо .льзования прибыли; 

‒ бухгалте .рская отчет.ность. 

Также на бухгалтерию возлагаются следующие обязанности: ведение 

кассовой книги, оформление платежных поручений,  получение и выдача 

денежных средств, ведение книги учета выдачи доверенностей на получение 

ТМЦ,  руководство, организация и обеспечение бухгалтерского учета на 

предприятии,  составление отчетов, составление главной книги, баланса. 
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Главный бухгалтер назначен на должность рук .оводителем организации 

и по .дчиня.ется непосредственно ем.у. В своей раб.оте он  руководствуется 

но.рмативными докумен.тами, а также несет ответ.ственность за соблюдение 

сод.ержания в них единых пра.вовых и методологических прин .ципов вед .ения 

бухгалтерского у.чета. 

Глав.ный бух .галтер несет отве.тственность за формирование учет.ной 

поли .тики, обеспечивает конт.роль за ее исполнением, за дв.ижением активов, 

формир.ованием дох .одов и расходов и вып .олнением обязательств и отраже.нием 

на счетах бухг.алтерского уче .та хозяйственной опер .ативной инфо .рмации, 

составление в уст.ановленные сроки бух .галтерской отче ..тности, проведение 

(совм..естно с другими слу.жбами) эконо .м.ического анализа финан .сово-

хозяйст.венной деятельности в целях выявл..ения и мобилизации 

внутрихозяй .ственных рез.ервов организации. Главн.ый бухга.лтер совместно с 

руков.одителем организации под .писывает доку.менты, служащие основ.анием 

для приемки и выда.чи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а 

также расчет.ные, кредитные и финансовые об .язательства и хозяйственные 

дого .воры.  Без подписи главн.ого  бухга.лтера  указанные докум.енты  

недейс.твительны  и к исполнению не при .нимаются.  Право подп .иси  мо .жет   

быть пред .оставлено лицам, упол.номоченным на это письменным 

расп.оряжением руково .дителя организации. 

С главн .ым бухгалтером согласо .вывается назнач .ение, увольнение и 

перемещ.ение материально ответ.ственных лиц (кассиров, за.ведующих склад.ами 

и других). Пере.чень лиц, имеющих пр.аво подп .иси первичных у.четных 

докум.ентов, утверждается руко .водителем ор.ганизации по согласованию с 

глав.ным  бухгалтером.[28]. 

Учетная политика ООО «Коммунремстрой» разработана в соответствии 

с нормативными документами.   

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 

год утверждено приказом директора ООО «Коммунремстрой» от 27.12.2014г. В 

соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и 
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положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/98, утвержденным приказом Минфина России от 9 декабря 1998 года № 60н, а 

также иными положениями и нормами, содержащимися  в законодательстве о 

бухгалтерском  учете и отчетности. 

Положение об учетной политике  для целей налогообложения на 2015 

год утверждено приказом директора ООО «Коммунремстрой» от 27.12.2014г., в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами 

законодательства о налогах и сборах в РФ. 

Согласно положению об учетной политике отчетным периодом  

является календарный год, под которым понимается период времени с 1 января 

по 31 декабря включительно. 

Руководствуясь нормами статьи 91 ГК РФ, статьей 6 Федерального 

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ организация, применяет упрощенную систему 

налогообложения, (доходы минус расходы), ведет бухгалтерский учет  в 

полном объеме. 

 Организация относится к субъектам малого предпринимательства и 

пользуется правом формирования бухгалтерской отчетности по упрощенной 

системе, предоставляемым пунктом 6 приказа Минфина Российской   

Федерации от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций". 

 При формировании бухгалтерской отчетности организация соблюдает 

общие требования к бухгалтерской отчетности, изложенные в Положении по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99", 

утвержденном приказом Минфина Российской Федерации  от 6 июля  1999  

года  N 43н. 

Согласно учетной политике ООО «Коммунремстрой», 

затраты, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг, 

отражаются на счете 20 "Основное производство", 26 «Общехозяйственные 

расходы», счете 44 «Затраты по продажам», только в части оплаченных 

материальных ценностей, услуг, выплаченной оплаты труда, начисленных 
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амортизационных  отчислений и других  оплаченных затрат. 

 Товары, приобретенные для реализации через розничную сеть, 

оцениваются по продажной стоимости на счете 41 "Товары" При этом разница 

между покупной и продажной стоимостью отражается в бухгалтерском учете 

отдельно на счете 42 «Торговая наценка». Сумма наценки, приходящаяся на 

реализованные товары определяется по проценту, исчисленному исходя из 

отношения величины наценки на остаток товаров на начало месяца  и наценки 

на поступившие  товары в течение  месяца. 

 При поступлении денежных средств дебетуются счета учета денежных 

средств в корреспонденции с кредитом счета 90 "Выручка от реализации", а в 

случае выполнения обязательств иным способом (договор мены, зачет 

взаимной задолженности и т.п.) - дебетуется счет 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со счетом  90 "Выручка от 

реализации". 

В це.лях обеспе.чения достоверности данн .ых бухгалт.ерского учета и 

бухгалтерс.кой отчетности ор.ганизация  пров .одит   инвента .ризацию  им .ущества 

и обязательств, в х .оде которой пров.еряются и документально подтв.ерждаются 

их наличие, состо .яние и оценка. 

Пом.имо случ.аев обязател.ьного проведения инвентар .изации, 

перечисл.енных в пункте 27 приказа Минфина России от 29.07.98 N 34н, 

организация еж.еквартально пров .одит инвентаризацию ка.ссы и выборочные 

инвентар .изации матери .альных ценностей по мес.там  их хранения. 

Со.став инвентари .зационной ком .иссии, сроки и поря .док ее деятельности 

оп.ределяются при .казом руководителя. 

Дене.жн .ые сре.дст.ва под отчет в орг.ани .зации выдаю..тся на срок 30 

календарных дн.ей. Лица, получившие ден.ьги под отчет, обяз.аны не позднее 3 

рабо .чих дней по истечении указ.анного срока, предъявить в бухга .лтерию 

организации аванс.овый отчет об израсходованных су.ммах и произвести 

окончат.ельный расч .ет по ним.   Перечень л.иц,  имеющих пр .аво получ.ать 

денежные сре.дства  под отчет оформ.ляется  прика .зом   руководителя 
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организа.ции. 

В целя.х обеспе.чения сохранности "мал.оценных" ОС первичные уче.тные 

докум.енты по движению (при .ему, выдаче, перемещению и спи .санию) 

оформляются в поря.дке, предусмотренном для учета 

материально-производственных з.апасов. Пе.реоценка основных сред.ств  не 

производится. 

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете 

по мере их фактического осуществления. Резерв расходов на ремонт  не 

создается. 

Срок полезного использования основных средств определяется  с учетом 

Классификации основных средств, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации N 1 от 01.01.2002 "О классификации 

основных средств, включаемых  в амортизационные группы". 

 В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, организация 

определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данного  имущества  предыдущим собственником. 

Амортизация по всем группам однородных объектов основных  средств 

начисляется линейным способом  по нормам, рассчитанным исходя из срока 

полезного использования объекта. 

Учет поступления  материально-производственных запасов ведется на 

счете 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам видам деятельности. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется 

без применения счета 15 "Заготовление и приобретение  материальных 

ценностей". 

На основании пункта 16 ПБУ 5/01 отпуск МПЗ в производство 

осуществляется по себестоимости каждой  единицы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и 
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оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. Бухгалтерский учет 

расходов ведется  с использованием счетов: 

 20 "Основное производство";  

 26 "Общехозяйственные расходы"; 

 44 «Расходы на продажу» 

 Расходы по обычным видам деятельности принимаются к 

бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине оплаты в денежном выражении или иной форме или величине  

кредиторской задолженности. 

По способу включения в себестоимость услуг затраты для целей 

бухгалтерского учета группируются  на прямые и косвенные. 

 Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, отражаются по дебету 

счета 20 "Основное производство" на отдельных субсчетах. 

Обобщение информации о косвенных расходах производится на счете 26 

"Общехозяйственные расходы". 

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", 

списываются в конце отчетного периода в дебет счета 20 "Основное 

производство" пропорционально доле выручке по отгрузке от деятельности   

подразделений нарастающим итогом с начала года. 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,  услуг 

списывается на счет 90 «Продажи» субсчета «Себестоимости продаж» на 

соответствующий субсчет по видам  деятельности. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам отражаются отдельно и учитываются на счете 

97 «Расходы будущих периодов». Они подлежат отнесению на затраты 

производства в течение срока,  к которому они относятся. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества). 

 Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения 

и направлений деятельности организации подразделяются на: 
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 ‒ доходы от обычных видов деятельности; 

 ‒ прочие доходы. 

3.2 Анализ основных экономических показателей ООО 

«Коммунремстрой» 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния.  

Анализ хозяйственной деятельности предприятия по 

существу представляет собой изучение определенных экономических 

показателей, характеризующих различные стороны деятельности организации. 

Экономические показатели группируются в определенную систему в 

соответствии с определенными критериями. Система показателей, отражающая 

деятельность предприятия — это совокупность взаимосвязанных величин, 

которая всесторонне характеризует имущественно — финансовое положения 

организации, ее деятельность и результаты этой деятельности. Принятие 

обоснованных, оптимальных управленческих решений невозможно без 

предварительного проведения всестороннего, глубокого экономического 

анализа деятельности организации. 

Анализ произведен на основе бухгалтерской отчетности ООО 

«Коммунремстрой» за 2015 г ( Приложение Б.) 

Таблица 5 – Экономические показатели ООО «Коммунремстрой» 

Показатели Ед.изм. 2014 год 2015 год 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

1. Объем произведенной 

продукции (в стоимостном 

выражении): 
   

 

 

- услуг ДОЛ «Пламя» тыс.руб. 5452,6 7002,3 1549,7 28,4 

- услуг Бани№11 тыс.руб. 2288,0 2815,3 527,3 23,0 

- прочей деятельности тыс.руб. 1771,4 2246,4 475 26,8 

Итого: тыс.руб. 9512 12064 2552 26,8 

2.Объем реализованной 

продукции:    

 

 

- услуг ДОЛ «Пламя» тыс.руб. 5799,1 6749,5 950,4 16,4 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/hozyaystvennaya-deyatelnost-predpriyatiy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
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- услуг Бани №11 тыс.руб. 2371,4 2752,2 380,8 16,1 

- прочей деятельности тыс.руб. 1834,5 2204,3 369,8 20,1 

Итого: тыс.руб. 10005 11706 1701 17,0 

3.Прибыль (убыток) от 

продаж 
тыс.руб. 

 

493 

 

(358) 

 

-851 

 

-172,6 

4.Прочие расходы тыс.руб (114) (71) 43 -62,3 

5.Прочее тыс.руб. (142) (127) 15 
 

6.Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 237 (556) -793 -334,6 

7.Объем основных 

производственных фондов 
тыс.руб. 1134 1099 -35 2,9 

8.Объем дебиторской 

задолженности  
тыс.руб. 175 163 -12 -6,9 

9.Объем кредиторской 

задолженности 
тыс.руб. 

 

623 

 

455 

 

-168 

 

-27,0 

10.Соотношение 

дебиторской  кредиторской 

задолженности 

 

 

 

 

0,28 

 

 

 

0,36 

 

 

 

0,08 

 

 

 

28,6 

Чистая рентабельность % 2,4 -4,7 -7,1 -295,8 

12.Общая рентабельность 

(убыточность) % 4,9 -3,1 

 

8,0 

 

163,3 

 

По данным, представленным в таблице 1 и на рисунке, видно, что 

величина выручки в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом по всем видам 

деятельности возросла на 1701 тыс. руб., или на 17,0%. Наибольший удельный 

вес в составе выручки имеет выручка от реализации услуг ДОЛ «Пламя» 

(6749*100/11706 = 57,7% - в 2015 г.). Отметим, что выручка возросла по всем 

видам деятельности, в т.ч. от реализации услуг ДОЛ «Пламя» на 950,4 тыс. руб. 

(или на 16,4%), Бани №11 на 380,8 тыс. руб. (или на 16,1%), прочей 

деятельности на 369,8 тыс. руб. (или на 20,1%). 
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Рисунок 4 ‒  Динамика финансовых результатов 

Негативным фактором является то, что величина себестоимости услуг 

возросла в большей степени, и в 2015 г. общая себестоимость превысила 

полученную выручку. Прирост общей себестоимости составил 2552 тыс. руб., 

или  26,8%. В результате того, что в 2015 г. по всем видам деятельности 

себестоимость превысила выручку, то в 2015 г. предприятие получило убыток 

от продаж в размере 358 тыс. Т.к. в 2014 г. ООО «Коммунремстрой» получило 

прибыль от продаж (493 тыс. руб.), результат от реализации снизился на 851 

тыс. руб. 

Несмотря на снижение прочих расходов в 2015 г. по сравнению с 

предыдущим годом, ООО «Коммунремстрой» в 2015 г. получило чистый 

убыток в размере 556 тыс. руб.: ухудшение полученного конечного результата 

т.о. составило 793 тыс. руб. (в 2014 г. была получена чистая прибыль в размере 

237 тыс. руб.). 

Соответственно произошло ухудшение относительных показателей 

экономической эффективности деятельности ООО «Коммунремстрой». Хотя в 

2014 г. показатели рентабельности и были невысокими (чистая рентабельность 

составила всего 2,4%), но все же она была положительной. В 2015 г. показатели 

рентабельности трансформировались в показатели убыточности: уровень 

чистой убыточности составил 4,7%. Все это свидетельствует о том, что  

экономическая эффективность деятельности ООО «Коммунремстрой» в 2014 г. 
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была крайне низкой, а в 2015 г. произошло существенное ухудшение 

экономического положения предприятия. 

За 2015 год произошло снижение остаточной стоимости основных 

средств до 1099 тыс. руб. на конец года. Это связано с тем, что в 2015 г. не 

было принято новых средств (как и не было выбытия), но происходило 

начисление амортизационных отчислений. 

 

Рисунок 5 ‒  Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

ООО «Коммунремстрой» в 2014-2015 гг. не имело просроченных ни 

дебиторской, ни кредиторской задолженностей. 

В 2015 г. произошло снижение как дебиторской задолженности (на 

6,9%), так и кредиторской (на 27,0%). Как на начало года, та и на его конец 

величина дебиторской задолженности в несколько раз меньше выручки, что 

свидетельствует о высоком качестве дебиторской задолженности. 

Переходя к непосредственному сопоставлению дебиторской и 

кредиторской задолженности, можно говорить о превышении кредиторской 

задолженности над дебиторской. Превышение кредиторской задолженности 

над дебиторской снимает с организации проблему финансирования 

операционного цикла и приносит ему определенный инфляционный доход.  
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Отчетность, сдаваемая ООО «Коммунремстрой» по итогам года:  

            К отчетности, указанной выше в пунктах 1-5 добавляется: 

1. Сведения о среднесписочной численности работников - 

представляется в ИФНС по месту регистрации организации не позднее 20 

января. 

2. Декларация по единому налогу по упрощенной системе 

налогообложения - представляется в ИФНС по месту регистрации организации 

не позднее 31 марта. 

3. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ - 

представляется в ИФНС не позднее 1 апреля. 

4. Декларация по земельному налогу (только для налогоплательщиков 

земельного налога, т.е. тех организаций, у кого в собственности есть земельные 

участки) - представляется в ИФНС до 1 февраля. 

5. Декларация по транспортному налогу, (только для 

налогоплательщиков транспортного налога, т.е. тех организаций, у кого в 

собственности есть транспортные средства) - представляется в налоговую до 1 

февраля. 

6. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС (для 

определения тарифов по страховым взносам от несчастных случаев и 

профессиональным заболеваниям) – представляется в ФСС до 15 апреля. ООО 

«Коммунремстрой» представляет две формы – справка-подтверждение 

основного вида деятельности и заявление о подтверждении  основного вида  

деятельности. 

В целях настоящей работы рассмотрим подробнее только заполнение 

декларации ООО «Коммунремстрой» по единому налогу по упрощенной 

системе налогообложения (Приложение Г.). 

 Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, заполняется налогоплательщиками, 

применяющими упрощенную систему налогообложения в соответствии с 
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главой 26.2  Налогового кодекса  Российской Федерации. 

Декларация представляется ООО «Коммунремстрой» по итогам 

налогового периода организациями в налоговые органы по месту своего 

нахождения не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; индивидуальными предпринимателями - в налоговые органы по 

месту своего жительства не позднее 30 апреля  года, следующего  за истекшим 

налоговым  периодом. 

 

По коду строки 010 указывается код Общероссийского классификатора 
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объектов административно-территориального деления   по месту нахождения 

организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя). 
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 подтверждаю" подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.4 

настоящего Порядка, и проставляется  дата  подписания данного  раздела. 
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При получении по итогам налогового периода убытков по коду строки  

 

3.5 Проблемы ведения учета при совмещении УСНО и ЕНВД 

. 

ООО «Коммунремстрой» совме .щает режим налог.ообложения в виде 

упрощенной системы  налогообложения (по виду деятельности  – оказание 

услуг ДОЛ «Пламя») с режимом налогообложения в виде единого нал.ога на 

вмененный доход   (по виду деятельности – услуги бани №11), следовательно 
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возникает необходимость  рассмотреть основные проблемы ведения 

раздельного учета при совмещении данных режимов налогообложения и даны 

рекомендации по улучшению  учета.  

В фор.мировании системы раздельного учета на предприятии, 

совмещающем УСНО и ЕНВД, мож.но выделить несколько этап.ов: 

‒разраб .отка методики веден.ия раздельного учета. На дан .ном этапе 

анализ.ируются расходы организации, опред .еляются переч.ни расходов, 

относящ.ихся к каждому ви.ду деятел.ьности, и расходов, подле.жащих   

распредел.ению. Дале .е разрабаты .вается методика распределе.ния общих зат.рат 

и порядок спис.ания разделен .ных расходов на затра.ты каждого вида 

дея.тельности. Для разработки метод.ики распр .еделения затрат про .водится 

ана.лиз законодательства, опред .еляется  нали.чие  указаний в  НК РФ на сам .у 

методику либ .о на общие прин .ципы, котор .ым она должна соотве.тствовать. В 

любом слу.чае даже при наличии в закон .одательстве правил распре.деления 

общ.их расходов бухга.лтеру органи .зации придется проде.лать значитель.ную 

работу, для того чтобы э.ти общие для всех правила зараб .отали в отношении 

конк.ретного предп .риятия, его затрат, учиты.вали все его особенности. В слу.чае 

если имеются проб.елы в законодательстве (не пропи .сана методика веден.ия 

раздельн.ого учета либо пропи .саны лишь общие полож .ения), бухгал.теру 

организации след.ует заполнить все имеющиеся проб .елы  путем  составления 

сво.да  прав.ил,  согласно котор .ым  будут  распределяться затр.аты; 

‒совмеще.ние разработанной метод.и.ки веден .ия раздельного уче.та с 

существующей сист.емой веде .ния учета на предп .риятии. На данном эта.пе 

анализир .уется методика веде.ния учета на предприятии, а имен.но процедуры 

уче.та доход .ов и расходов, про .водится ана.лиз возможности получ .ения дан .ных 

для раздельного уче.та на основании имею.щейся систем.ы учета, построен .ной 

на предприятии. Ин.ыми слов.ами, определяется, мож.но ли с помощью 

имею.щегося учета вести разде.льный учет в соответствии с разработ.анной 

методикой. Если сист.ема учета на предп .риятии удовлетворяет вс.ем 

потреб .ностям раздельного уче.та, стои.т лишь определить последов.ательность 
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получен .ия данных для раздел.ьного учета. Так как исследуемое предп .риятие 

ведет бухгалтерский уч.ет, то в таком слу.чае  стоит  определить, дан .ные  какого  

счета и в каком раз.резе  необходимо  получать для раздел.ьного  учета;   

‒докуме.нтальное оформление и закр .епление методики ведения 

раздел.ьного учета на предп .риятии. В данный раз.дел можно включить так.ие 

действия, как отражение метод .ики ведения раздельного уче.та в учетной 

полит.ике предп .риятия, разработка регис.тров и документов, в котор .ых  будут  

нахо .дить отраж .ение операции по разделе.нию расходов между различ .ными 

видами деятельн .ости. 

Уче.тная полит.ика для бухгалтерского уче.та. 

При совме .щении УСНО и ЕНВД, учетная политика ООО 

«Коммунремстрой» для целей бухгалтерского учета содержит следующие 

положения: 

‒ ука.зание на то, что бухгалтерский уч.ет в ООО «Коммунремстрой» 

вед.ется в полном объ.еме (так как организации, совмещ.ающие УСНО и ЕНВД, 

не освобожде.ны от ведения бух .галтерского  учета); 

‒рабо .чий план счетов бух .галтерского учета с соответствующими 

субсчет.ами. Субс .чета, отличные от предл.агаемых типовым  план .ом сче.тов, 

буду.т иметь место в любом слу.чае, так как организации след.ует ввести свои 

субсчета для уч .ета расходов трех ти .пов (УСНО, ЕНВД и общие), кото.рые  не 

предусмотрены ти.повым   пла.ном счет.ов; 

‒факт вед .ения бухгалтерского учета с использованием 

специализированной бухгалтерской программы. 

В учет.ной политике для налогового учета ООО «Коммунремстрой»,  

совмещающей УСНО и ЕНВД, содержатся  следующие моменты: 

‒ факт применения УСНО органи .зацией; 

‒ фа.кт применения ЕНВД организ.ацией в случаях осущест.вления видов 

деятельности, подпа.дающих под обложение дан.ным  нало .гом; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63780;fld=134;dst=100010
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‒нал.ичие положения о соб .людении законодательства, норм   гл. 26.2 и 26.3 НК 

РФ о ведении раз.дельного учета, методика вед.ения кото .рого отражена или в 

учетной поли .тике, или в приложении к при.казу об учетной пол.итике; 

‒переч .ень расходов, кото.рые нельзя отнести к как.ому-либо виду 

деятельности, подл.ежащих делению расчетным пут.ем; 

‒непосред .ственно сама методика расп .ределения таких расходов 

(проп.орционально чему они делятся, как опреде .ляется пропорция, как 

происх .одит распределение, как это документально фик.сируется, на основании 

ка.ких  докуме.нтов  делается); 

‒докуме.нтальное оформление вед.ения раздель.ного учета: регис.тры, 

бухгал.терские справки. Что и как оформляется. Фор .м.ы таких документов. 

Фор .ма веден .ия такого учет.а и периодичность выв.ода дан .ных на бумажные 

носит.ели в случае веде.ния  учета  в электронном виде. 

 

Таблица 6 ‒  Положения  НК РФ о раздельном уче.те при совмещении УСНО и 

ЕНВД 

Поло.жения о веде.нии раздел .ьного  

уче .та в гл. 26.2 НК РФ  

Поло.жения о веден .ии раздель .ного 

уче .та в гл. 26.3 НК РФ  

Пун.кт 5 ст. 346.18 НК РФ: при определе .нии 

налоговой базы доходы и расходы 

определ.яются нарастающ .им итогом с начала 

налогов.ого периода  

Пункт 6 ст. 346.26 НК РФ: при 

осущ.ествлении нескол .ьких видов 

предпринима.тельской деятельн .ости, 

подлеж.ащих обложе.нию единым нало .гом в 

соответствии с наст .оящей главой, учет 

показателей, необ .ходимых для исчисления 

налога, ведется разд .ельно по каждому виду 

деятельн .ости 

Пунк.т 8 ст. 346.18 НК РФ: 

налогопла.тельщики, переведенные по 

отдельным видам деятельности на упл .ату 

единого налога на вме.ненный доход для 

отдель.ных видов деятельности в 

соответст.вии с гл. 26.3 НК РФ, ведут 

раздельн .ый учет доходов и расходов по 

разным специаль .ным налоговым режимам. В 

сл.учае невозмо .жности разделения расходов 

при исчислении налог .овой базы по нало .гам, 

исчисляемым по разным специальным 

налог.овым режимам, эти расход .ы 

распределяю.тся пропорци .онально долям 

Пун.кт 7 ст. 346.26 НК РФ: 

налогоплател .ьщики, осуществляющие 

наряду с предпри .нимательской 

деятельн .остью, подлежащей облож .ению 

единым налогом, ин .ые виды 

предприни .мательской деятельности, обязаны 

вести разд .ельный учет имущ .ества, 

обязательств и хозяйс .твенных операций в 

отноше.нии предпринима.тельской 

деятель .ности, подлежащей обложе .нию 

единым налогом, и предпринимательской 

деятельности, в отношении кото .рой 

налогоплатель.щики уплачив.ают налоги в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99964;fld=134;dst=103572
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99964;fld=134;dst=103723
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99964;fld=134;dst=103514
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доходов в об .щем объеме дох .одов, 

полученных при применении ук .азанных 

специальных налоговых реж .имов  

соответств.ии с иным режимом 

налогообложения. При этом учет имущ .ества, 

обязательств и хозяйс .твенных операций в 

отнош.ении видов предпринимательской 

деятел.ьности, подлежащих облож .ению 

единым нало .гом, осуществляется 

налогоплате.льщиками в общеустановленном 

поря.дке 

 

Раздельный учет на предприятии ООО «Коммунремстрой» 

совмещающем УСНО и ЕНВД подтвержден Приложением А. об учетной 

политике для целей налогообложения. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 

Студенту: 

Группа ФИО 
 

З-3502 Савельева Елена Владимировна 

 

Институт Институт 

электронного 

обучения 

(ИнЭО) 

Кафедра 

 

экономики 

Уровень образования Высшее 

профессиональное 

(специалист) 

Направление/специальность 

 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, механического 

оборудования) 

на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, вредные 

вещества, освещение, шумы, вибрации, 

электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального характера 

1. Описание рабочего места на предмет 

возникновения: 

- освещение рабочего места удобное с установкой 

общего и местного освещения, метеоусловия 

оптимальные, установлены кондиционеры, 

вибрации, электромагнитные излучения на низком 

уровне, ионизирующие излучения сведены к 

минимуму. 

- рабочее место оборудовано согласно всем нормам 

и правилам техники безопасности, установлена 

пожарная сигнализация, запасные выходы в доступе. 

 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

1. ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство по 

социальной ответственности». Настоящий стандарт 

идентичен международному стандарту ISO 20000-

2010 «Guidance on social responsibility». 

2. Серия международных стандартов систем 

экологического менеджмента ISO 14000. 

Центральным документом стандарта считается ISO 

14001 «Спецификации и руководство по 

использованию систем экологического 

менеджмента». 

3. GRI (Global   Reporting Initiative) –   всемирная 

инициатива добровольной отчетности 

4. SA 8000 – устанавливает нормы ответственности 

работодателя в области условий труда 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы подготовки и 

повышения квалификации; 

- Системы социальных гарантий организации; 

-оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− безопасность труда; 

− стабильность заработной платы; 

− поддержание социально значимой заработной 

платы; 

−дополнительное медицинское и социальное 

страхование сотрудников; 

− развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

− оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 
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2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью; 

- Спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями 

товаров и услуги (выпуск качественных товаров)  

-готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

− спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

− содействие охране окружающей среды; 

−взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью; 

− готовность участвовать в кризисных ситуациях; 

− ответственность перед потребителями товаров и 

услуг (выпуск качественных товаров), и т.д. 

 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) правовых и 

нормативных законодательных актов; 

- анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности 

Правовая ответственность подразумевает 

необходимость законопослушности бизнеса в 

условиях рыночной экономики, соответствие его 

деятельности ожиданиям общества, 

зафиксированным в правовых нормах. 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные 

графические 

материалы к расчётному заданию (обязательно 

для 

специалистов и магистров) 

 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 12.01.2016г. 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

Доцент Феденкова А.С. Старший 

преподаватель 

  

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

 

З-3502 Савельева Е.В.   
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Анализ корпоративной социальной ответственности ООО 

«Коммунремстрой» 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) — явление 

достаточно новое для нашей страны. Вместе с тем, оно уже давно и активно 

развивается на Западе и является нормой для современного цивилизованного 

бизнеса. Существует несколько определений этого термина. И, пожалуй, 

наиболее точно его характеризует следующее. КСО — это концепция, в 

соответствии с которой компания учитывает интересы общества и берет на себя 

ответственность за влияние своей деятельности на клиентов, потребителей, 

работников, поставщиков, акционеров, местные сообщества и прочие 

заинтересованные стороны, а также на окружающую среду.  

В данной главе анализируется процесс управления корпоративной 

социальной ответственностью. В частности, дана краткая характеристика 

корпоративной социальной ответственности ООО «Коммунремстрой». 

Предложены рекомендации по улучшению управления корпоративно-

социальной ответственностью. 

Основной вид деятельности компании ООО «Коммунремстрой» - 

оказание услуг по оздоровлению детей, а также оказание услуг баней №11. 

 1. Определение стейкхолдеров организации 

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО – это оценка соответствия программ основным стейкхолдерам 

компании. 

Стейкхолдеры – лица, оказывающие влияние на политику организации 

или заинтересованные в результатах ее деятельности. В среде организации 

выделяются прямые (собственники, менеджеры и работники фирмы) и 

косвенные (контрагенты и потребители, государство, местные сообщества, 

группы населения и т. п.) стейкхолдеры, имеющие собственные, порой не 

совпадающие интересы, но вынужденные взаимодействовать по определенным 

правилам. В долгосрочной перспективе для организации важны как прямые, так 

и косвенные стейкхолдеры. Если какая-либо группа стейкхолдеров не 
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удовлетворена деятельностью организации, ее реакция может поставить под 

угрозу дальнейшее существование самой организации. К числу влиятельных 

стейкхолдеров относятся также правительство и жители регионов, в которых 

находятся организации. Среди жителей региона выделяют не только 

проживающих в нем людей, но и местные власти, природную среду и 

физическое окружение, качество жизни людей. Отдельные группы с особыми 

интересами (торговые, профессиональные ассоциации, комиссии по защите 

прав потребителей и др.) могут оказывать давление на корпорации в части 

осуществления социальных реформ, законов. Выбор основных стейкхолдеров 

проводится исходя из целей программы КСО. 

Таблица 1 – Стейкхолдеры организации ООО «Коммунремстрой» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Сотрудники организации 1. Органы местного самоуправления 

2. Собственник 2. Местное общество 

3. Подрядчики  
 

Вывод: 

Учитывая деятельность организации ООО «Коммунремстрой» влияние 

Прямых стейкхолдеров относительно Косвенных значительнее. Главный 

сегмент в группе Прямых стейкхолдеров – собственник компании. Именно он 

вкладывает в организацию деньги и конечно же ждет финансовой отдачи. Для 

дальнейшего развития компании необходимы немалые средства, которые 

являются собственностью владельца, от которого исходит угроза продажи 

бизнеса в любое время при условии выгодности сделки. 

Репутация компании сильно зависит от качества работы Сотрудников и 

Подрядчиков. Любой Сотрудник заинтересован в своей заработной плате и 

премиях, возможностях кадрового роста, условиях, на которых он нанят, 

социальных гарантиях, включая медицинскую страховку.  

Органы местного самоуправления заинтересованы в устойчивом 

развитии компании для стабильности и безопасности в обществе и успешной 

реализации социальным программ. Однако, государственные органы 
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предъявляют следующие требования к организации: предоставление 

отчетности в срок, оплата налогов и сборов в срок, соблюдение законов. 

Компания обязана данные требования выполнять, в противном случае 

организации и должностным лицам грозят штрафы или другие меры. 

Общество в целом предъявляет к организации следующие требования: 

честное ведение бизнеса, создание рабочих мест и участие в социальных 

программах. 

2. Определение структуры программ КСО 

Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 

программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 

выбора стейкхолдеров, на которых будут направлены программы. 

Таблица 2. – Структура программ КСО ООО «Коммунремстрой» 

Наименование Элемент Стейкхолдеры Сроки Ожидаемый 

мероприятия    реализации результат 

   мероприятия от реализации 

    мероприятия 

Помощь детской 

футбольной 

команде 

 

Благотворительн

ые 

пожертвования 

Сотрудники 

предприятия 

 

Ежегодно 

 

Помощь, печать и 

освещение в СМИ 

Дополнительное 

образование 

работников, 

пересмотр 

тарифных ставок и 

окладов 

 

Социально-

ответственное 

поведение 

Сотрудники 

предприятия 

 

Ежегодно 

 

Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

соблюдение норм 

трудового 

законодательства 

 

Благотворительные пожертвования – форма адресной помощи, 

выделяемой компанией для проведения социальных программ, как в денежной, 
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так и в натуральной форме (продукция, административные помещения, 

транспорт и т.д.). 

Социально-ответственное поведение – форма работы компании, которая 

представляет разнонаправленные инвестиции, основанные на соблюдении 

правил этического поведения. 

Вывод: 

С 2010 года ООО «Коммунремстрой» оказывает помощь юношеской 

футбольной команде Томской области в закупке одежды и оплаты проезда при 

выездных матчах. 

Руководство ООО «Коммунремстрой» заинтересовано в повышении 

профессионализма работников, поэтому оплачивает и поощряет 

дополнительное образование (тренинги, курсы повышения квалификации и 

т.д.). Тарифные ставки и оклады пересматриваются ежегодно, заработная плата 

выплачивается стабильно два раза в месяц (аванс и заработная плата). 

3. Определение затрат на программы КСО 

Затраты на программы КСО могут определяться по остаточному 

принципу и расходоваться в зависимости от их наличия, а могут стать частью 

ежемесячных, поквартальных отчислений. В первом случае, компании будет 

трудно ожидать результатов деятельности программ КСО, поскольку 

мероприятия будут финансироваться время от времени. 

В первую очередь, нужно определить бюджет программ КСО 

предприятия ООО «Коммунремстрой» на основании данных таблицы 2. Для 

этого сведем затраты организации на корпоративную социальную 

ответственность. 
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№ Мероприятие Единица Цена Стоимость  

  измерения  реализации на 

    планируемый  

    Период (год)  

1 

Новогодние 

подарки для детей 

 

подарки 

 

 

700 

 

700*25= 17 500 рублей 

 

2 

Праздники: 

 8 марта; 

 23 февраля; рубль 

3 000 руб.\чел. 

3000 руб.\чел. 

3 000*15 = 45 000 

3000*20 = 60 000 

3 

День рождения 

сотрудника 

рубль 

 2000 рублей 

2000*40= 80 000 

 

4 

Благотворительные 

пожертвования рубль 10 000 рублей 

10 000*20 = 

200000  

5 

Социально-

ответственное 

поведение чел  

Затраты берет на 

себя собственник 

предприятия  

   Итого:  402 500 рублей  

 

Таблица 3 – Затраты на мероприятия КСО 

Руководство организации ООО «Коммунремстрой» заинтересовано в 

своих сотрудниках, поэтому вкладывает денежные средства в их обучение.  

Высоколояльные сотрудники способствуют успеху компании. Они влияют на 

удержание потребителя, их профессионализм и манера исполнения служебных 

обязанностей определяют качество взаимодействия подразделений. Это, в свою 

очередь, непосредственно сказывается на качестве обслуживания клиентов. 

Немотивированный персонал может загубить даже прекрасно отлаженное 

направление работы. Сотрудники – это та заинтересованная группа, которая в 

первую очередь создает репутацию организации. 

Все проводимые мероприятия КСО соответствуют ожиданиям 

стейкхолдеров.  

4. Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций. 

Оценка эффективности разработанной программы КСО должна 

строиться на основе принципов эффективности затрат на мероприятия и 

ожидаемых от мероприятий результатов. При этом зачастую эффективность 
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программ КСО оценить сложно. Это бывает в случае, если проблема 

социальной ответственности, которую решает предприятие, велика, и 

предприятию сложно справиться с ней в одиночку, либо эта проблема не имеет 

немедленного отклика на реализацию мероприятий. При этом, необходимо 

помнить, что каждая реализуемая программа КСО связана с целями 

деятельности предприятия, ее миссией. Поэтому необходимо определить 

эффект от реализации программ не только для общества, но и для организации. 

Эффект программ КСО по отношению к предприятию может выражаться в: 

- улучшении имиджа компании; 

- стимулировании сбыта; 

- повышении узнаваемости товаров и услуг; 

- снижении текучести кадров; 

- повышении морального духа персонала; 

- повышении квалификации персонала; 

- установление связи с органами местного самоуправления; 

- привлечении инвестиций и т.д. 

Эффект программ КСО по отношению к обществу может выражаться в: 

- улучшении материального благополучия граждан; 

- помощь нуждающимся; 

- улучшение здоровья людей (через продукцию или программы); 

- устранение социальной напряженности; 

- решение социальной проблемы; 

-локальный (точечный) эффект (возможно от одного 

благотворительного мероприятия); 

- улучшение экологической обстановки в регионе; 

- помощь ветеранам; 

- обеспечение детского досуга и т.д. 

Любая успешная компания опирается в своей деятельности на единую 

стратегию развития бизнеса. Бизнес-стратегии определяют бизнес-цели, к 

которым стремится компании в своем развитии. Приоритетными целями ООО 
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«Коммунремстрой» являются: привлечение большего количества клиентов 

(продажа большего количества путевок в детский лагерь) и повышение 

доходности бизнеса. 

Создание достойных условий труда повлечет за собой повышение 

лояльности персонала через повышение продуктивности труда, которое 

показывает положительный экономический эффект. 

Основной целью благотворительной деятельности руководители 

компании видят в улучшении имиджа компании. 

Рекомендации:  

 Осуществление психологических тренингов. Тренинг направлен на 

повышение профессиональной компетентности каждого члена 

тренинговой группы, в том числе на развитие навыков саморегуляции, 

общения, межличностного и межгруппового взаимодействия, 

профессиональных умений. 

 Демонстрирование информационной открытости и прозрачности для всех 

заинтересованных сторон, что позволит укрепить лидерские позиции в 

отрасли. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность — это не 

просто ответственность компании перед людьми, организациями, с которыми 

она сталкивается в процессе деятельности, перед обществом в целом, не просто 

набор принципов, в соответствии с которыми компания выстраивает свои 

бизнес-процессы, а философия организации предпринимательской и 

общественной деятельности, которых придерживаются компании, заботящиеся 

о своем развитии, обеспечении достойного уровня жизни людей, о развитии 

общества в целом и сохранение окружающей среды для последующих 

поколений. 
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Заключение 

В данной дипломной работе был рассмотрен вопрос эффективности 

применения УСНО малыми предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями по сравнению с общим режимом налогообложения, а 

также обозначены проблемы и перспективы развития  данной  системы 

налогообложения.    

Основным достоинством упрощённой системы налогообложения, как 

мы убедились на примере ООО «Коммунремстрой»,  является снижение 

налогового бремени налогоплательщика. Налоговая нагрузка для предприятий 

значительно уменьшается.  

Безусловно, УСНО обладает рядом преимуществ по сравнению с общим 

режимом. Так, например ряд налогов, такие как налог на прибыль организации 

(налог на доходы физических лиц для индивидуальных  предпринимателей), 

налог на имущество организаций (налог на имущество физических лиц для 

индивидуальных предпринимателей), НДС заменяются единым налогом, с 

сохранением обязанности выплат страховых взносов в пенсионный фонд, в 

фонд ОМС и оплаты больничных листов в предусмотренном порядке. Данное 

обстоятельство значительно упрощает ведение налогового учета и сдачи 

налоговой отчетности, так как обязанность вести налоговый учет и сдачу 

налоговой отчетности по каждому, указанному  выше,  налогу в отдельности  

заменяется необходимостью   проведения указанных мероприятий только в 

отношении одного налога.   

Также немаловажным фактом является упрощение бухгалтерского учета 

для налогоплательщиков, применяющих УСНО. Данное упрощение 

заключается в том, что отпадает необходимость ведения сложного 

бухгалтерского учета с использованием различных ведомостей, регистров, 

журналов, с заменой его бухгалтерским учетом с использованием Книги учета 

доходов и расходов, в которой порядок ведения бухгалтерских записей 

максимально упрощен. Данное  обстоятельство  позволяет сэкономить  деньги, 
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т.к. бухгалтерский учет по предложенной схеме может производить сам 

индивидуальный предприниматель, руководитель малого предприятия или 

другое уполномоченное лицо, не имеющее специального образования или 

опыта работы, без использования дорогостоящей  вычислительной  техники. 

Так же плюсом УСНО  является возможность переноса полученных 

убытков на последующие налоговые  периоды. 

Помимо достоинств также мы выявили и недостатки УСНО, главным из 

которых является  то, что   малые предприятия, использующие упрощенную 

систему налогообложения стали невыгодными партнерами для прочих 

контрагентов. Происходит это потому, что покупатели продукции малых 

предприятий не могут принять к зачету НДС, уплаченный малым предприятием 

поставщику. Кроме этого контрагенты субъекта малого предпринимательства 

вообще не получают никакого зачета НДС поскольку последний не является 

плательщиком НДС. 

Есть необходимость обратить внимание еще на один недостаток УСНО, 

который заключается в необходимости возврата на основной режим в случае 

превышения установленных лимитов в отношении суммы полученного дохода 

в течении года, а также величины остаточной стоимости объектов основных 

средств. Налоговое законодательство устанавливает требование возврата на 

основной режим в случае нарушения указанных лимитов, начиная с того 

квартала, в котором произошло данное нарушение. В такой ситуации у 

налогоплательщика возникает сложность восстановления бухгалтерского и 

налогового учета за относительно большой промежуток времени (от 

нескольких дней до более двух месяцев). Но такую опасность возможно 

исключить, если налогоплательщик будет постоянно следить за размером 

получаемого дохода и остаточной стоимости объектов основных средств, и в 

случае приближения  данных  величин своевременно  организовать  налоговый 

и бухгалтерский  учет  по правилам, установленным  для налогоплательщиков, 

применяющих  основной  режим налогообложения. 
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Анализируя УСНО на примере ООО  «Коммунремстрой» были решены 

задачи по изучению финансового состояния объекта исследования, был 

выявлен порядок определения и признания доходов и расходов, важнейшие 

теоретические  вопросы применения  УСНО, а также  рассмотрены вопросы по 

заполнению декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

Также в процессе работы были определены достоинства и недостатки 

УСНО на примере организации, исходя из которых были предложены основные 

направления по совершенствованию применения  УСНО. 

. 

. 
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Приложение А. Положение об учетной политике ООО 

«Коммунремстрой» на 2015 год. 

Положение об учетной политике для целей налогообложения ООО 

«Коммунремстрой» на 2015год 
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Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерской 

службой организации, возглавляемой главным бухгалтером. 

 

Единый налог на вмененный доход 

Система налогообложения в виде ЕНВД применяется в отношении 

бытовых услуг, оказываемых физическим лицам (услуги бани) и розничной 

торговли сопутствующими товарами через стационарную сеть, не имеющую 

торговых залов. 

При осуществлении двух видов деятельности, подлежащих налогообложению 

ЕНВД, учет показателей, необходимых для исчисления налога, учет доходов и 

расходов ведется раздельно по каждому виду деятельности.  

Выручка по видам деятельности учитывается на счете № 90 «Продажи» на 

отдельных субсчетах счета 90.1. сч.90.1.1. «Выручка за услуги Бани № 11», 

90.1.4. «Торговая выручка по буфету». Она определяется по справкам кассира в 

соответствии с номером секции: 

1. Выручка за помывку в общем отделении со 100% оплатой билета; 

2. Выручка за помывку в общем отделении с 50% оплатой билета; 

3. Выручка за помывку в номерах; 

4. Выручка торговой точки. 

Установить, что отчетными периодами  по единому налогу на вмененный доход 

признаются: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год. 

Упрощенная система налогообложения 

Книгу доходов и расходов вести на бумаге. 

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

При определении объекта налогообложения учитываются следующие доходы: 

               доходы от реализации товаров (работ и услуг); 

               доходы от реализации имущества и имущественных прав; 

               внереализационные доходы. 

При определении объекта налогообложения доходы уменьшаются на расходы в 

соответствии с перечнем согласно ст.345. 15. НК РФ. 
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Раздельный учет 

 

При одновременном применении  УСН и ЕНВД ведется раздельный учет 

доходов и расходов. 

Для расчета сумм ЕНВД не нужно определять фактически полученный доход, 

поскольку этим налогом облагается сумма вмененного дохода, определяемая 

исходя из физического показателя для конкретного вида деятельности, базовой 

доходности и корректирующих коэффициентов. Однако единый налог, 

уплачиваемый при применении УСН, исчисляется с доходов, полученных от 

деятельности, облагаемой в соответствии с этим режимом налогообложения. 

Основанием раздельного учета служит прямое отношение того или иного 

дохода деятельности, переведенной на УСН или  облагаемый ЕНВД. 

Доходы учитываются на счете 90.1. на разных субсчетах. 

Распределение расходов по видам деятельности организации осуществляется 

путем прямого отнесения затрат на себестоимость соответствующего вида 

деятельности. 

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг учитывается на счете 

90.2 на разных субсчетах по видам деятельности. Счет 90.2.0 «Себестоимость 

продаж основного производства», 90.2.1. «Себестоимость продаж по лагерю», 

90.2.2 «Себестоимость продаж Бани № 11», 90.2.4 «Себестоимость продаж 

торговли в Бане № 11». 

Установить, что расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

затраты по конкретному виду деятельности (общехозяйственные расходы) 

распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном 

объеме всех доходов. 

В расходы списывается оплаченная стоимость субабонентами предоставленных 

электроэнергии, теплоэнергии, воды, которая определяется так: остаток 

неоплаченных услуг на начало квартала плюс предоставленная электроэнергия, 

теплоэнергия по счетам поставщика минус остаток неоплаченных услуг на 

конец квартала. 
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Налог на добавленную стоимость 

НДС уплачивается нами как налоговым агентом ежеквартально.(Согласно 

договора   аренды от 11.03.1991г. в  распоряжении находится детский 

оздоровительный лагерь «Пламя», имущество которого принадлежит 

Департаменту недвижимости г. Томска). 
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Приложение Б. Бухгалтерский баланс ООО 

«Коммунремстрой» 
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Приложение В. Отчет о финансовых результатах ООО 

«Коммунремстрой» за 2014 год 

 



 

106 

 

Приложение Г. Налоговая декларация по УСНО 
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