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РЕФЕРАТ 

 

В выпускной квалификационной работе 73 стр., 7 таблиц, 4 формулы, 

21 источник. 

В качестве объекта исследования является типография ООО 

«Колорит».  

Цель работы – охарактеризовать  организацию печатных услуг и 

планирование главных направлений совершенствования организации 

печатных услуг «Колорит». 

В ходе исследования было рассмотрены важные направления 

совершенствования типографии. 

Основы технологических и управленческих характеристик: состав 

персонала 5 человек, подразделения – погрузочный отдел, печатный цех, 

офис. 

Области применения: предлагаемые улучшения предприятия 

печатных услуг подходят к использованию на предприятии. 

Значимость и эффективность, экономическая и социальная работа 

заключает в себе разработку методов по прогрессу предприятия печатных 

услуг ООО «Колорит». 

В планах организации разработать более новые методы 

усовершенствования типографии ООО «Колорит» в печатной сфере услуг. 
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2) НДФЛ – Налог на доходы физических лиц 
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служба налоговой полиции Российской Федерации. 

5) НДС – Налог на добавленную стоимость 

6) УСН – упрощённая система налогообложения — специальный 
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субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения 

налогового учёта и бухгалтерского учёта. УСН введена Федеральным 

законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ. номер 43 

7) ЕНВД – Единый налог на вмененный доход — налог, вводится в 
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деятельности. 

8) ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог - замена уплаты 

налога на прибыль организаций, НДС и налога на имущество организаций и 

страховых взносов. Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. 
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Введение 

 

Малый и средний бизнес выполняет ряд важнейших экономических и 

социальных задач. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, 

он вносит существенный вклад в экономический рост, создает 

дополнительные рабочие места, способствует развитию конкуренции. 

Однако в условиях мирового финансового кризиса из-за неблагоприятной 

конъюнктуры потребительского спроса условия работы предприятий малого 

и среднего бизнеса резко ухудшились, обострились проблемы, связанные с 

отсутствием свободных денежных средств и наличием административных 

барьеров. [1, с. 62] 

Государство, выражая интересы общества в различных сферах 

жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую 

политику – экономическую, социальную, экологическую, демографическую 

и другие. 

Эффективным средством государственного регулирования экономики, 

предпринимательства в рыночных условиях является осуществление 

налоговой политики в стране. 

Налоговая политика как комплекс правовых действий органов власти 

и управления определяет целенаправленное применение налоговых законов. 

Налоговая политика является частью финансовой политики. 

Содержание и цели налоговой политики обусловлены социально-

экономическим строем общества и социальными группами, стоящими у 

власти. Экономически обоснованная налоговая политика преследует цель 

оптимизировать централизацию средств через налоговую систему. 

Поэтому успешное функционирование предпринимательства в нашей 

стране напрямую связано с существующей налоговой системой, которая 

создавалась с 1991 года практически заново методом «проб и ошибок» под 

сильным давлением текущих неблагоприятных обстоятельств. 

При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая 
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деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется 

хозрасчетный доход и прибыль предприятия. 

Налоги являются важным звеном финансовых отношений в обществе 

и как форма финансовых отношений возникают одновременно с появлением 

государства. 

Стабильная система налогообложения позволяет предпринимателю 

увереннее чувствовать себя в среде бизнеса: не зная твердо, каковы будут 

условия и ставки налогообложения в предстоящем периоде, невозможно 

рассчитать, какая же часть ожидаемой прибыли уйдет в бюджет, а какая 

останется предпринимателю. Однако любая система налогообложения 

отражает характер общественного строя, состояние экономики страны, 

устойчивость социально-политической ситуации, степень доверия населения 

к правительству. Поэтому, по мере изменения указанных условий, налоговая 

система перестает отвечать предъявляемым к ней требованиям и в нее 

вносятся необходимые изменения. [2, с. 256] 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях 

рыночных отношений налоговая система является одним из важнейших 

экономических регуляторов, основой финансового механизма 

государственного регулирования экономики. Именно налоговая система в 

настоящее время является главным предметом дискуссий о путях и методах 

ее реформирования. 

Малый бизнес в условиях нынешней экономики развивается, 

следовательно, все больше бизнесменов заинтересованы в том, чтобы 

прослеживать связи между системой налогообложения и результатами 

деятельности предприятий. 

Предметом изучения выступает влияние налогообложения на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого 

бизнеса. 

Объектом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе налогообложения предприятий. 
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Научная новизна данной работы заключается в постановке, 

теоретическом обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с 

влиянием системы налогообложения на результаты деятельности 

предприятия малого бизнеса. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – рассмотреть 

систему налогообложения предприятий малого бизнеса, а также определить 

степень ее влияния на финансово-хозяйственные результаты этих 

предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

Рассмотреть понятие и содержание системы налогообложения 

предприятий малого бизнеса; 

- проанализировать влияние налогообложения на финансовые 

результаты организации малого бизнеса; 

- произвести оценку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса (выбранного предприятия); 

- найти пути совершенствования системы налогообложения для 

предприятия малого бизнеса. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников. 

В первой главе выпускной квалификационной работы представлена 

характеристика малого бизнеса как одного из направлений развития 

экономики государства, теоретический материал по системе 

налогообложения предприятий малого бизнеса, действующей в Российской 

Федерации и Томской области в период 2016-2018 годы. 

Во второй главе работы рассматриваются финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия малого бизнеса в сфере капитального 

строительства, капитального и текущего ремонта, а также рассчитана 

налоговая нагрузка на исследуемое предприятие по общепринятой и 

упрощенной налоговой системе. 
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В заключительной, третьей главе работы определены основные пути 

совершенствования законодательства Томской области, о системе 

налогообложения, учета и отчетности и меры по поддержанию малого 

предпринимательства в Томской области в условиях финансового кризиса 

страны. В частности рассматриваются основные изменения законодательной 

базы Томской области об упрощенной системе налогообложения, а также 

рассматриваются государственные меры по поддержанию малого 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1  Экономическое содержание системы налогообложения и ее 

влияние на финансовые результаты организации 

 

1.1  Малый бизнес как одно из направлений развития экономики 

государства 

 

Малый бизнес – предпринимательская деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики при определенных критериях, 

установленных законом. 

Как показывает опыт стран с высокоразвитой экономикой, малый 

бизнес – базовая составляющая рыночного хозяйства, особенностями 

которого является деятельность в хозяйственной сфере с целью получения 

прибыли, экономическая свобода, инновационный характер, реализация 

товаров и услуг на рынке. 

Формы организации малого бизнеса весьма разнообразны. Они 

различаются по форме собственности, по организационно-правовой форме, 

по размерам, по территориальной принадлежности, по отношению к закону, 

по используемым технологиям, по отраслям. 

Западные экономисты определяют предпринимательство, как процесс 

поиска новых возможностей, внедрения новых способов производства, 

открытость к новым перспективам, преодоление старых ограничений. 

Как показывает мировая практика, основным показателем, на основе 

которого предприятия различных организационно правовых форм относятся 

к субъектам малого предпринимательства, является в первую очередь 

средняя численность работников, занятых за отчетный период на 

предприятии. 

В ряде научных работ под малым бизнесом понимается деятельность, 

осуществляемая небольшой группой лиц, или предприятие, управляемое 

одним собственником. Наиболее общими критериями, на основе которых 

предприятия относятся к предприятиям малого бизнеса, являются: 
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- численность персонала; 

- размер уставного капитала; 

- величина активов; 

- объем оборота (прибыли, дохода). 

Практически во всех странах основным определяющим критерием 

является численность работников за отчетный период. 

В Европейском сообществе к малым предприятиям относятся те, 

которые не превышают следующих показателей: 

- количество занятых работников до 50 чел.; 

- годовой оборот менее 4 млн. евро; 

- сумма баланса менее 2 млн. евро. 

В Великобритании отнесение предприятий к субъектам малого 

бизнеса основывается на данных оборота и численности занятых (различных 

по отраслям экономики). Согласно Закону «О компаниях», в Великобритании 

малое предприятие должно соответствовать двум из следующих критериев: 

- оборот не более 2,3 млн. евро; 

- активы не более 1,5 млн. евро; 

- средняя численность занятых до 50 чел. 

При этом к самым малым относят фирмы с числом занятых от 1 до 25 

чел., к мелким – от 25 до 99. В то же время в обрабатывающей 

промышленности малыми считаются фирмы с занятостью ниже 200 человек, 

а в торговле – предприятие с годовым оборотом менее 400 тыс. фунтов 

стерлингов. 

В Соединенных Штатах Америки законом о малом бизнесе 

установлено, что малая фирма – это фирма, имеющая одного или нескольких 

владельцев, с числом занятых не больше 500 чел., величиной активов не 

больше 5 000 000 и годовой прибылью не свыше 2 000 000. В зависимости от 

количества нанятых работников все предприятия в США делятся на: 

- наименьшие – 1 – 24 занятых; 

- малые – 25 – 99 занятых; 
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- промежуточные – 100 – 499 занятых; 

- крупные – 500 – 999 занятых; 

- крупнейшие – 1000 и более занятых. 

Следует отметить, что в США, как и во многих других странах, играет 

роль и отраслевая структура предприятия. Причем в одних отраслях играет 

определяющую роль количество занятых (обрабатывающая и добывающая 

промышленность), а в других – величина оборота (строительство, торговля, 

услуги). 

Нормы критериев различны для предприятий, работающих в разных 

отраслях экономики США. Малыми, к примеру, считаются предприятия, 

управляемые независимыми собственниками и не занимающие 

доминирующего положения на товарных рынках. [3] 

В России существование малого предпринимательства было 

разрешено в 1988 году. В этот период к числу малых отнесли 

государственные предприятия, на которых среднее число ежегодно занятых 

не превышало 100 человек. Впоследствии критерии отнесения предприятий к 

малому бизнесу неоднократно менялись в соответствии с принятием новых 

законов о малом предпринимательстве. 

Принцип отнесения предприятия к малому предпринимательству по 

численности работников сохранился и в российском законодательстве. 

Федеральный закон РФ №88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» был принят 14 июня 1995 

года. 

В соответствии с Законом под субъектами малого бизнеса стали 

пониматься коммерческие организации, в уставном капитале которых доля 

участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого бизнеса, не превышает 25% и в которых средняя численность 

работников за отчетный период на превышает предельных уровней: 
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– в промышленности – 130 человек; 

– в строительстве – 100 человек; 

– на транспорте – 100 человек; 

– в сельском хозяйстве – 60 человек; 

– в научно технической сфере – 60 человек; 

– в оптовой торговле – 50 человек; 

– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 

человек; 

– в остальных отраслях и при осуществлении других видов 

деятельности –50 человек. [4, с. 96] 

В 2007 году был принят новый Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ), в котором учтен ряд особенностей, присущих 

предприятиям малого бизнеса в современных условиях. 

Сегодня насчитывается около 1 млн. малых предприятий. Но 

основное их количество сосредоточено в Москве (22%) и Санкт-Петербурге 

(11%). 

Наибольшую долю занимает сфера услуг – 69%, при этом в сфере 

общественного питания и розничной торговли работает 40% предприятий 

малого бизнеса. В сфере промышленности занято 15% предприятий малого 

бизнеса, в строительстве – 14%, самая низкая доля приходится на сельское 

хозяйство – 2%. 

Высокая доля сферы услуг, которая представлена торговлей, 

общепитом, транспортными услугами, связью, информационно-

вычислительным обслуживанием и др. объясняется наиболее быстрой 

отдачей вложенных средств, а также наименьшей капиталоемкостью и 

затратами на осуществление деятельности. 

Имеющаяся диспропорция в секторе малого предпринимательства 

постепенно выравнивается при поддержке государства в виде целевых 

федеральных, а также региональных программ путем создания 
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привлекательности и выгодности других сфер хозяйствования, в том числе 

создания особых налоговых режимов, предоставления налоговых льгот и 

кредитования под низкие проценты. 

Зарождение малого предпринимательства в Томске, как и на всем 

постсоветском пространстве, берет свое начало с 90-х годов. Именно в это 

время произошли большие изменения в политической и социально-

экономической сферах страны. У предприимчивых людей появилась 

возможность на легальной основе заниматься предпринимательской 

деятельностью, что обусловило создание первых кооперативов и 

объединений предпринимателей. 

Первое малое предприятие было зарегистрировано в 1990 году, 

которое занималось доставкой минеральной лечебной воды профилакториям 

и здравпунктам предприятий. 

На 1 января 1991 года было уже 20 малых предприятий. С 1991-1992 

годы начинают появляться достаточно крупные коммерческие магазины, что 

свидетельствует о накоплении определенного капитала торгово-закупочными 

малыми предприятиями. 

С начала 90-х годов и по сегодняшний день предприниматели Томска 

прошли свой путь развития. Бизнесмены получили больше прав, но также 

значительно возросли и обязанности, в том числе и по уплате налогов, оплате 

труда наемных работников, соблюдению других требований 

законодательства. 

В 1993 году в Томской области был создан Союз промышленников и 

предпринимателей, основной целью которого было обеспечение 

благоприятных условий для предпринимателя и развитие рыночных 

структур. 

В 1994 году продолжалось развитие предприятий малого бизнеса, так 

по состоянию на 1 октября 1994 года было зарегистрировано 145 

предприятий, в 2014 году – 3 393 предприятия, в 2015 году – 4 844 

предприятия. [5, с. 286] 
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При этом в 2016 году отмечено снижение количества предприятий 

малого бизнеса до 4 037 предприятий в результате последствий влияния 

мирового кризиса. 

Однако в 2017 и 2018 годах наблюдается постепенное увеличение 

предприятий, задействованных в сфере малого бизнеса (в 2017 году – 4 214 

предприятий, в 2018 году – 4 390 предприятий). 

Несмотря на некоторые положительные темпы роста в сфере малого 

бизнеса, данный сегмент рынка в Томской области остается недостаточно 

развитым, что связано, прежде всего, со сложной финансовой ситуацией в 

стране, и политической нестабильностью, отсутствием должного объема 

совокупного спроса населения на производимые услуги. 

Следует отметить, что основным компонентом в сфере малого бизнеса 

является сфера услуг – 80%, второй по величине является сфера 

промышленности – 9%, далее строительство – 6% и наименьшая доля у 

сельского хозяйства – 5%. 

Помимо ряда факторов, тормозящих развитие малого бизнеса, следует 

отметить и положительные моменты в сфере государственной поддержки 

малого бизнеса, характеризующиеся оживлением интереса государственных 

органов к малому предпринимательству и принятием государственного 

пакета документов по поддержанию и развитию малого бизнеса в 

республике, в том числе: 

Закона Томской области «Об упрощенной системе налогообложения, 

учета и отчетности юридических лиц – субъектов малого 

предпринимательства»; 

Закона Томской области «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Томской области»; 

При разработке Государственной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства была установлена действенная 

государственная вертикаль его поддержки. 

В помощь предпринимателям создан Межведомственный совет при 
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Пре.зиде.нте Томской обла.сти, функционируют отде.лы подде.ржки 

пре.дпринима.те.льства в госуда.рстве.нных а.дминистра.циях. 

Проводится е.же.годный обла.стной форум-смотр ма.лого и сре.дне.го 

бизне.са, ра.бота.ют спе.циа.льные систе.мы кре.дитова.ния, открыва.ющие доступ 

к фина.нсовым ре.сурса.м, ра.зра.бота.на спе.циа.льна.я на.логова.я политика, 

упроще.нна.я систе.ма уче.та и отче.тности, эффе.ктивный мониторинг и 

госуда.рстве.нна.я ста.тистика ма.лого и сре.дне.го пре.дпринима.те.льства. [6] 

Все это говорит о прямом уча.стии госуда.рства в формирова.нии 

систе.мы подде.ржки ма.лого и сре.дне.го бизне.са. 

Ма.лое пре.дпринима.те.льство в опре.де.ле.нной сте.пе.ни способствуе.т 

росту за.нятости и доходов на.се.ле.ния, ока.зыва.е.т опре.де.ле.нное влияние на 

удовле.творе.ние спроса на това.ры и услуги. 

Ра.ссмотрим пока.за.те.ли числа ма.лых пре.дприятий и сре.дне.списочной 

числе.нности их соста.ва в пе.риод 2016-2018 годы (Та.блица 1): 

Та.блица 1 Дина.мика пока.за.те.ле.й числа ма.лых пре.дприятий и 

сре.дне.списочной числе.нности ра.ботников в 2016-2018 года.х 

№ 

п/п 
Пока.за.те.ли 

Е.д. 

изм. 

2016 

года. 

2017 

года. 

Прирост, 

%, 

2016/2017 

2019 

года. 

Прирост, 

%, 

2019/2018 

1 
Число ма.лых 

пре.дприятий, все.го 
е.д. 

4 

037 

4 

214 
4,38 4 390 4,18 

 
Промышле.нность е.д. 510 521 2,16 534 2,50 

 
Се.льское хозяйство е.д. 215 271 26,05 328 21,03 

 
Тра.нспорт е.д. 92 89 -3,26 85 -4,49 

 
Связь е.д. 8 9 12,50 11 22,22 

 
Строите.льство е.д. 275 275 0,00 275 0,00 

 
Торговля и обще.пит е.д. 

2 

119 

2 

120 
0,05 2 129 0,42 
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Продолжение таблицы 1 

 

Прочие виды 

де.яте.льности 
е.д. 818 929 13,57 1 028 10,66 

2 

Сре.дняя числе.нность 

ра.ботников 

списочного соста.ва. 

че.л. 13 213 11 706 -11,41 12 627 7,87 

 
Промышле.нность че.л. 2 535 2 203 -13,10 2 176 -1,23 

 
Се.льское хозяйство че.л. 596 962 61,41 1 051 9,25 

 
Тра.нспорт че.л. 752 448 -40,43 455 1,56 

 
Связь че.л. 50 51 2,00 64 25,49 

 
Строите.льство че.л. 1 520 1 057 -30,46 916 -13,34 

 
Торговля и обще.пит че.л. 5 234 3 889 -25,70 4 449 14,40 

 

Прочие виды 

де.яте.льности 
че.л. 2 526 3 096 22,57 3 516 13,57 

 

Исходя из да.нных, в 2017 году в сра.вне.нии с 2016 годом на.блюда.е.тся 

прирост числа ма.лых пре.дприятий обла.сти на фоне сокра.ще.ния 

сре.дне.списочной числе.нности их соста.ва. 

В 2018 году по сра.вне.нию с пре.дше.ствующим годом прирост отме.че.н 

ка.к по числу пре.дприятий в сфе.ре ма.лого бизне.са, та.к и по числе.нности 

сре.дне.списочного соста.ва пре.дприятий на 4,18% и 7,87%, соотве.тстве.нно. 

При этом соотноше.ние числа ма.лых пре.дприятий в за.висимости от 

отра.сле.й экономики, в которых они осуще.ствляют свою де.яте.льность, по-

пре.жне.му ха.ра.кте.ризуе.тся на.ибольше.й доле.й за.де.йствова.нных в сфе.ре 

торговли и обще.пита, хотя их доля и сокра.тила.сь с 52,49% в 2016 году до 

50,31% в 2017 году, до 48,50% в 2018 году. 

Сокра.ще.ние доли ука.за.нной отра.сли сопровожда.е.тся ме.дле.нным, но 

после.дова.те.льным ростом числа ма.лых пре.дприятий в те.че.ние 2016-2018 

годов и их уде.льного ве.са в обще.м количе.стве пре.дприятий в отра.сли 
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се.льского хозяйства (их доля возросла за ука.за.нный пе.риод с 5,33% до 

7,47%). [7, с. 24] 

Та.к, доходы пре.дприятий ма.лого бизне.са по все.м отра.слям соста.вили: 

в 2017 году 311 904 у.д.е., в 2018 году доходы сфе.ры ма.лого 

пре.дпринима.те.льства соста.вили 416 066 у.д.е. 

На.ибольше.е уве.личе.ние объе.ма доходов пока.за.ла отра.сль тра.нспорта 

(+48,47%). 

Та.кже на.иболе.е зна.чите.льным приростом да.нного пока.за.те.ля в 2018 

году отличила.сь отра.сль связи (+42,62%). 

Итоги 2018 года озна.ме.нова.лись ростом в це.лом по все.м пока.за.те.лям 

де.яте.льности субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства, которые все же 

суще.стве.нно не достигли уровня 2016 года. В итоге дина.мика доли 

на.логовых отчисле.ний субъе.ктов ма.лого бизне.са в на.логовых дохода.х 

бюдже.та сокра.тила.сь с 23,82% в 2016 году до 14,66% в 2018 году.[8, с. 258] 

На се.годняшний де.нь ма.лое пре.дпринима.те.льство ста.ло 

не.отъе.мле.мой ча.стью рыночной систе.мы, и в инте.ре.са.х госуда.рства – 

способствова.ть ра.звитию этой сфе.ры экономики, особе.нно в совре.ме.нных 

не.простых кризисных условиях, когда бизне.с може.т обе.спе.чить гра.жда.н 

ра.бочими ме.ста.ми и за.нять свободные ниши многих видов де.яте.льности, 

оста.вле.нных се.йча.с бе.з внима.ния крупными пре.дприятиями. [9, с. 18] 

 

1.2 Налоги и система налогообложения как основа 

экономического развития 

 

На.логи – это одно из основных понятий экономиче.ской на.уки. 

Сложность понима.ния природы на.лога обусловле.на те.м, что на.лог – это 

одновре.ме.нно экономиче.ское, хозяйстве.нное и пра.вовое явле.ние ре.а.льной 

жизни. 

На.логи являются не.отъе.мле.мой ча.стью обще.стве.нно-хозяйстве.нной 

жизни, поскольку от них в зна.чите.льной ча.сти за.висит бла.гополучие 
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гра.жда.н, пре.дприятий и госуда.рства в це.лом. Они историче.ски связа.ны с 

появле.ние.м госуда.рства и выполне.ние.м це.лого ряда обще.госуда.рстве.нных 

функций. [10, с. 43] 

С помощью на.логов опре.де.ляются вза.имоотноше.ния 

пре.дпринима.те.ле.й, пре.дприятий все.х форм собстве.нности с 

госуда.рстве.нными и ме.стными бюдже.та.ми, с ба.нка.ми, а та.кже с 

выше.стоящими орга.низа.циями. При помощи на.логов ре.гулируе.тся 

вне.шне.экономиче.ска.я де.яте.льность, включа.я привле.че.ние иностра.нных 

инве.стиций, формируе.тся хозра.счётный доход и прибыль пре.дприятия. 

Сре.ди совре.ме.нных российских иссле.дова.те.ле.й, за.нима.ющихся 

пробле.ма.ми эффе.ктивности на.логообложе.ния, можно отме.тить иссле.дова.ния 

Е.Ба.ла.цкого, В.Па.па.е.вой, Г.Б.Поляка, А.Н.Рома.нова, С.М. Мовшовича, 

А.В.Пе.рова, А.В.Толкушкина, С.В. Гуса.кова, О.В. Ка.чура, Б.Х.А.лие.ва. 

Та.кже стоит отме.тить ра.боты Пушка.ре.вой В.М. за общий вкла.д в ра.зра.ботку 

те.ории фина.нсовой на.уки. [11] 

Под на.логом, сбором, пошлиной и другими пла.те.жа.ми понима.е.тся 

обяза.те.льный взнос в бюдже.т соотве.тствующе.го уровня или во 

вне.бюдже.тный фонд, осуще.ствляе.мый пла.те.льщика.ми в порядке и на 

условиях, опре.де.ле.нных за.конода.те.льными а.кта.ми. 

С моме.нта возникнове.ния госуда.рства на.логи являются не.обходимым 

зве.ном экономиче.ских отноше.ний в обще.стве. Ра.звитие и изме.не.ние форм 

госуда.рстве.нного устройства все.гда сопровожда.е.тся пре.обра.зова.ние.м 

на.логовой систе.мы. В совре.ме.нном цивилизова.нном обще.стве на.логи – 

основна.я форма доходов госуда.рстве.нного бюдже.та. 

Совокупность взима.е.мых в госуда.рстве на.логов, сборов, пошлин и 

других пла.те.же.й, а та.кже форм и ме.тодов их построе.ния обра.зуе.т на.логовую 

систе.му. [12, с. 142] 

На.логова.я систе.ма – это совокупность пре.дусмотре.нных на.логов, 

принципов, форм и ме.тодов их уста.новле.ния, изме.не.ния или отме.ны, упла.ты 

и приме.не.ния ме.р по обе.спе.че.нию их упла.ты, осуще.ствле.ния на.логового 
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контроля, а та.кже привле.че.ния к отве.тстве.нности и ме.р отве.тстве.нности за 

на.руше.ние на.логового за.конода.те.льства. 

На.логовые систе.мы большинства стра.н скла.дыва.лись столе.тиями под 

возде.йствие.м ра.зличных экономиче.ских, политиче.ских и социа.льных 

условий. Поэтому вполне е.сте.стве.нно, что на.логовые систе.мы ра.зных стра.н 

отлича.ются друг от друга: по вида.м и структуре на.логов, способа.м взима.ния, 

фиска.льным полномочиям орга.нов вла.сти ра.зного уровня, ста.вка.м на.логов, 

ма.сшта.ба.м и количе.ству пре.доста.вляе.мых льгот и ряду других ва.жне.йших 

призна.ков. [13, с. 284] 

Одна.ко для все.х стра.н суще.ствуют общие принципы, позволяющие 

сформирова.ть оптима.льные на.логовые систе.мы. Эти принципы 

многообра.зны и многочисле.нны, в то же вре.мя в их числе можно выде.лить 

на.иболе.е ва.жные: 

Принцип ра.ве.нства и спра.ве.дливости, который подра.зуме.ва.е.т, что 

ка.ждый на.логопла.те.льщик долже.н вносить спра.ве.дливую долю в 

госуда.рстве.нную ка.зну. И юридиче.ские, и физиче.ские лица должны 

принима.ть ма.те.риа.льное уча.стие в фина.нсирова.нии потре.бносте.й 

госуда.рства соизме.римо дохода.м, получа.е.мым ими под покровите.льством и 

при подде.ржке госуда.рства. Но обложе.ние на.лога.ми должно быть все.общим 

и ра.вноме.рно ра.спре.де.ляться ме.жду на.логопла.те.льщика.ми. 

Многие уче.ные и пра.ктики выде.ляют принцип эффе.ктивности 

на.логообложе.ния, который вобра.л в се.бя ряд довольно са.мостояте.льных 

принципов, объе.дине.нных обще.м иде.ологие.й эффе.ктивности: 

– на.логи не должны ока.зыва.ть влияние на принятие экономиче.ских 

ре.ше.ний, или, по кра.йне.й ме.ре, это влияние должно быть минима.льным; 

– на.логова.я систе.ма должна соде.йствова.ть прове.де.нию политики 

ста.билиза.ции и ра.звитию экономики стра.ны; 

– не должны уста.на.влива.ться на.логи, на.руша.ющие е.диное 

экономиче.ское простра.нство и на.логовую систе.му стра.ны; 

– на.логова.я систе.ма должна исключа.ть возможность экспорта 
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на.логов. В связи с этим не должны уста.на.влива.ться ре.гиона.льные либо 

ме.стные на.логи для формирова.ния доходов ка.кого-либо субъе.кта Фе.де.ра.ции 

или муниципа.льного обра.зова.ния в стра.не, е.сли их упла.та пе.ре.носится на 

на.логопла.те.льщиков других субъе.ктов Фе.де.ра.ции или муниципа.льных 

обра.зова.ний; 

– на.логова.я систе.ма не должна допуска.ть произвольного толкова.ния, 

но в то же вре.мя, должна быть понята и принята больше.й ча.стью обще.ства. 

На.лог, который на.логопла.те.льщик обяза.н пла.тить, долже.н быть опре.де.ле.н 

точно, а не произвольно: вре.мя, способ и сумма пла.те.жа должны быть в 

точности изве.стны на.логопла.те.льщику. Не може.т допуска.ться толкова.ние 

за.кона о на.логе на.логовым чиновником. 

Суще.стве.нную зна.чимость при формирова.нии на.логовой систе.мы 

име.е.т принцип униве.рса.лиза.ции на.логообложе.ния. 

Суть да.нного принципа можно выра.зить двумя вза.имосвяза.нными 

тре.бова.ниями: на.логова.я систе.ма должна пре.дъявлять одина.ковые 

тре.бова.ния к эффе.ктивности хозяйствова.ния конкре.тного 

на.логопла.те.льщика вне за.висимости от форм собстве.нности, субъе.кта 

на.логообложе.ния, е.го отра.сле.вой или иной прина.дле.жности. Иными 

слова.ми, не допуска.е.тся уста.новле.ние дополните.льных на.логов, 

повыше.нных либо диффе.ре.нцирова.нных ста.вок на.логов или на.логовых 

льгот в за.висимости от форм собстве.нности, орга.низа.ционно-пра.вовой 

формы орга.низа.ции, гра.жда.нства физиче.ского лица, а та.кже от госуда.рства, 

ре.гиона или иного ге.огра.фиче.ского ме.ста происхожде.ния уста.вного 

(скла.дочного) ка.пита.ла (фонда.) или имуще.ства на.логопла.те.льщика. Кроме 

того, на.логи не могут уста.на.влива.ться либо ра.злично приме.няться исходя из 

политиче.ских, экономиче.ских, этниче.ских, конфе.ссиона.льных или иных 

подобных крите.рие.в – долже.н быть обе.спе.че.н одина.ковый подход к 

исчисле.нию на.логов вне за.висимости от источника или ме.ста обра.зова.ния 

дохода или объе.кта обложе.ния. 

Принцип одновре.ме.нности обложе.ния озна.ча.е.т, что в обыкнове.нно 
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де.йствующе.й на.логовой систе.ме не должно допуска.ться обложе.ние одного и 

того же источника или объе.кта двумя или не.сколькими на.лога.ми. То е.сть 

один и тот же объе.кт може.т обла.га.ться на.логом только одного вида и только 

один ра.з за опре.де.ле.нный за.конода.те.льством на.логовый пе.риод. 

Ра.циона.льна.я и не.изме.нна.я на.логова.я систе.ма не.возможна бе.з 

соблюде.ния принципа ста.бильности на.логовых ста.вок. Ре.а.лиза.ция этого 

принципа за.ключа.е.тся в том, что на.логовые ста.вки должны утве.ржда.ться 

за.коном и не должны ча.сто пе.ре.сма.трива.ться. 

Исключите.льно ва.жным, особе.нно в условиях фе.де.ра.тивного 

госуда.рства, являе.тся соблюде.ние принципа че.ткого ра.зде.ле.ния на.логов по 

уровням госуда.рстве.нного упра.вле.ния. Этот принцип обяза.те.льно долже.н 

быть за.кре.пле.н в за.коне и озна.ча.е.т, что ка.ждый орга.н вла.сти (фе.де.ра.льный, 

ре.гиона.льный, ме.стный) на.де.ляе.тся конкре.тными полномочиями в обла.сти 

вве.де.ния, отме.ны на.логов, уста.новле.ния льгот, ста.вок на.логов и т. д. В то же 

вре.мя за.числе.ние на.логов в бюдже.ты ра.зных уровне.й може.т ре.гулирова.ться 

при е.же.годном утве.ржде.нии за.кона о бюдже.те. 

Одним из принципов, сформулирова.нным е.ще А.Смитом, являе.тся 

принцип удобства и вре.ме.ни взима.ния на.лога для на.логопла.те.льщика. 

Исходя из этого принципа, ка.ждый из все.й совокупности на.логов долже.н 

взима.ться в та.кое вре.мя и та.ким способом, которые пре.дста.вляют 

на.ибольшие удобства для на.логопла.те.льщика. Иными слова.ми, при 

формирова.нии на.логовой систе.мы и вве.де.нии любого на.лога должны быть 

ликвидирова.ны все форма.льности, а.кт упла.ты на.лога долже.н быть 

ма.ксима.льно упроще.н: упла.та на.лога не получа.те.ле.м дохода, а 

пре.дприятие.м, на котором он ра.бота.е.т; на.логовый пла.те.ж приурочива.е.тся ко 

вре.ме.ни получе.ния дохода. С точки зре.ния этого принципа, на.илучшими 

являются на.логи на потре.бле.ние, когда упла.та на.лога осуще.ствляе.тся 

одновре.ме.нно с покупкой това.ра или опла.той услуги. [14, с. 38] 

Ва.жную ча.сть на.логовой систе.мы соста.вляе.т систе.ма на.логов. На.логи 

ра.злича.ются по объе.кту обложе.ния, по ра.зме.ру и многим другим 
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ха.ра.кте.ристика.м. 

Объе.кта.ми на.логообложе.ния являются доходы (прибыль), стоимость 

опре.де.ле.нных това.ров, отде.льные виды де.яте.льности на.логопла.те.льщиков, 

опе.ра.ции с це.нными бума.га.ми, пользова.ние природными ре.сурса.ми, 

имуще.ство юридиче.ских и физиче.ских лиц, пе.ре.да.ча имуще.ства, 

доба.вле.нна.я стоимость произве.де.нных това.ров и услуг и другие объе.кты, 

уста.новле.нные за.конода.те.льными а.кта.ми. 

При кла.ссифика.ции на.логов по объе.кта.м на.логообложе.ния 

обра.зуются пять групп: на.логи на имуще.ство, ре.сурсные на.логи (включа.я 

зе.ме.льный на.лог), на.логи на доход или прибыль, на.логи на де.йствия 

(хозяйстве.нные а.кты, фина.нсовые опе.ра.ции, обороты) и прочие, 

охва.тыва.ющие не.которые ме.стные на.логи (на.приме.р, сбор с вла.де.льце.в 

соба.к, курортный сбор). [15, с. 129] 

На.логи быва.ют двух видов: 

1) прямые на.логи, к ним относятся: на.логи на доходы и имуще.ство; 

подоходный на.лог с гра.жда.н; на.лог на прибыль корпора.ций (фирм); 

социа.льные на.логи и взносы; поимуще.стве.нные на.логи, в том числе на.логи 

на собстве.нность, включа.я зе.млю и другую не.движимость; на.логи на 

пе.ре.вод прибыли и ка.пита.ла за рубе.ж и другие. Они взима.ются с 

конкре.тного физиче.ского или юридиче.ского лица.; 

2) косве.нные (на.логи на това.ры и услуги), к ним относятся: на.лог с 

оборота, который в большинстве ра.звитых стра.н в на.стояще.е вре.мя за.ме.не.н 

на.логом на доба.вле.нную стоимость; а.кцизы (на.логи, прямо включа.е.мые в 

це.ну това.ра или услуги); на.лог на на.сле.дство, на сде.лки с не.движимостью и 

це.нными бума.га.ми и другие. Они ча.стично или полностью пе.ре.носятся на 

це.ну това.ра или услуги. 

Другими эле.ме.нта.ми на.логовой систе.мы являе.тся систе.ма на.логовых 

орга.нов, систе.ма и принципы на.логового за.конода.те.льства, принципы 

на.логовой политики, порядок ра.спре.де.ле.ния на.логов по бюдже.та.м, формы и 

ме.тоды на.логового контроля, порядок и условия на.логового производства, 
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подход к ре.ше.нию пробле.мы ме.ждуна.родного двойного на.логообложе.ния. 

[16, с. 254] 

На.логова.я систе.ма Российской Фе.де.ра.ции пре.дста.вле.на 

совокупностью на.логов, сборов, пошлин и других пла.те.же.й, взима.е.мых в 

уста.новле.нном порядке с пла.те.льщиков – юридиче.ских и физиче.ских лиц на 

те.рритории стра.ны. 

Е.дина.я на.логова.я систе.ма кра.йне не.обходима для того, чтобы 

госуда.рство ра.звива.лось экономиче.ски, чтобы ка.ждое пре.дприятие, ка.ждый 

гра.жда.нин на.ходились в одина.ковых или сопоста.вимых и на.пе.ре.д изве.стных 

условиях не.за.висимо от того, в ка.кой точке России они будут осуще.ствлять 

свою экономиче.скую де.яте.льность. 

Только при выполне.нии этого условия ка.ждый сможе.т пре.двиде.ть и 

просчита.ть экономиче.ские и на.логовые после.дствия принима.е.мых им 

орга.низа.ционных, упра.вле.нче.ских или инве.стиционных ре.ше.ний или 

фина.нсовые после.дствия той или иной экономиче.ской либо 

не.экономиче.ской де.яте.льности. [17, с. 93] 

С моме.нта обра.зова.ния Томской обла.сти на.логова.я систе.ма в свое.й 

тра.диционной форме не могла спра.виться с пробле.ма.ми, возника.ющими на 

пе.ре.ходном эта.пе к рыночным форма.м хозяйствова.ния, та.кими, ка.к ра.звитие 

те.не.вого бизне.са, кримина.льной соста.вляюще.й в фина.нсовых отноше.ниях, 

ра.зличные схе.мы ухода от упла.ты на.логов. 

В этой связи в на.ча.ле 2000 года уполномоче.нными за.конода.те.льными 

и исполните.льными орга.на.ми вла.сти было принято ре.ше.ние о на.ча.ле 

крупнома.сшта.бной на.логовой ре.формы. 

Пре.дпола.га.лось, что вве.де.ние новой систе.мы на.логообложе.ния с 

использова.ние.м ра.ссчита.нного по отра.сле.вому принципу е.диного на.лога на 

объе.м ре.а.лиза.ции, упроще.нной те.хникой е.го взима.ния буде.т пре.пятствова.ть 

уклоне.нию от упла.ты на.логов, обе.спе.чива.я поступле.ние доходов в бюдже.т и 

относите.льную спра.ве.дливость на.логовой систе.мы. 

Одним из та.ких на.логов, соста.вившим основу ре.формы на.логовой 
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систе.мы, ста.л на.лог на доходы орга.низа.ций. Да.нный на.лог был вве.де.н в 

2001 году и за.ме.нил собой сра.зу 5 де.йствова.вших ра.не.е на.логов, а име.нно: 

на.лог на прибыль, на.лог на доба.вле.нную стоимость, на.лог на имуще.ство 

юридиче.ских лиц, на.лог на пользова.те.ле.й а.втомобильных дорог и на.лог на 

ре.а.лиза.цию ГСМ. 

Конце.птуа.льным отличие.м да.нного на.лога от на.лога на прибыль 

ста.ло диффе.ре.нцирова.нное приме.не.ние ста.вок на.логообложе.ния по 

отра.слям экономики и вида.м де.яте.льности экономиче.ских а.ге.нтов. 

Та.ким обра.зом, госуда.рство получило возможность посре.дством 

ре.гулирова.ния на.логовой на.грузки по отра.слям экономики осуще.ствлять 

на.полняе.мость бюдже.та с уче.том ре.а.льных возможносте.й экономиче.ских 

а.ге.нтов, что позволило сохра.нить экономиче.ский поте.нциа.л обла.сти и 

созда.ть пре.дпосылки для возможности да.льне.йше.го прогре.ссивного 

ра.звития пре.дприятий. 

В соста.ве основных на.логов на.логова.я систе.ма обла.сти 

пре.дусма.трива.е.т та.кже взима.ние подоходного на.лога с физиче.ских лиц и 

е.диного социа.льного на.лога. 

Де.йствующий подоходный на.лог основа.н на взима.нии в бюдже.т 

ча.сти дохода физиче.ского лица. Ста.вка на.лога уста.новле.на на уровне 15%. 

При этом подход к формирова.нию на.логообла.га.е.мой ба.зы основа.н на 

диффе.ре.нциа.ции на.логовой на.грузки в за.висимости от ра.зличных ка.те.горий 

на.логопла.те.льщиков. Та.ка.я диффе.ре.нциа.ция обе.спе.чива.е.тся путе.м 

ре.гулирова.ния на.логообла.га.е.мой ба.зы за сче.т ме.ха.низма пре.доста.вле.ния 

ста.нда.ртных, социа.льных и имуще.стве.нных на.логовых выче.тов. Де.йствие 

да.нного ме.ха.низма на.пра.вле.но, пре.жде все.го, на подде.ржку на.име.не.е 

обе.спе.че.нных и не.за.щище.нных слое.в обще.ства, поощре.ние получе.ния 

обра.зова.ния, подде.ржку ве.те.ра.нов войны и уча.стников ликвида.ции 

те.хноге.нных ка.та.строф. 

Е.диный социа.льный на.лог являе.тся источником формирова.ния 

вне.бюдже.тных фондов, та.ких, ка.к Госуда.рстве.нный пе.нсионный фонд, 
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Госуда.рстве.нный фонд обяза.те.льного социа.льного стра.хова.ния и 

Госуда.рстве.нный фонд соде.йствия за.нятости. Да.нный на.лог пре.дна.зна.че.н 

для ре.а.лиза.ции пра.в гра.жда.н на госуда.рстве.нное, пе.нсионное и социа.льное 

обе.спе.че.ние, а обе.спе.че.ние пособиями по вре.ме.нной бе.зра.ботице и иным 

социа.льным це.лям. Ста.вка е.диного социа.льного на.лога, в отличие от ра.не.е 

де.йствова.вших сна.ча.ла 40%, а впосле.дствии ре.гре.ссивной шка.лы (36% – 

10%), на да.нный моме.нт уста.новле.на в ра.зме.ре 25% выпла.т, на.числе.нных в 

пользу ка.ждого отде.льного ра.ботника и иного физиче.ского лица. 

Порядок обложе.ния а.кциза.ми опре.де.ле.нных групп това.ров 

(продукции), производимых на те.рритории Томской обла.сти, 

импортируе.мых на те.рриторию обла.сти, ре.гла.ме.нтируе.тся За.коном «Об 

а.кциза.х». Ста.вки а.кцизов, уста.новле.нные да.нным за.коном, являются 

е.диными на все.х те.рриториях Томска. 

При изме.не.нии конъюнктуры рынка, с це.лью за.щиты внутре.нне.го 

рынка, ра.зме.ры ста.вок на това.ры (продукцию), импортируе.мые и 

производимые на те.рритории Томска, пе.ре.сма.трива.ются (уве.личива.ются, 

уме.ньша.ются) норма.тивными а.кта.ми Пре.зиде.нта Томской обла.сти, но не 

боле.е че.м на 50%. 

Описа.нные выше на.логи соста.вляют основу на.логовой систе.мы 

обла.сти. Помимо да.нных на.логов За.коном «Об основа.х на.логовой систе.мы в 

Томской обла.сти» пре.дусмотре.но взима.ние ряда ме.стных на.логов и сборов, 

та.ких, ка.к на.лог на имуще.ство физиче.ских лиц, на.лог на ре.кла.му, на.лог на 

соде.ржа.ние жилищного фонда, объе.ктов социа.льно-культурной сфе.ры и др. 

Помимо выше.ука.за.нных на.логов и сборов госуда.рством та.кже 

взима.ются та.може.нные пошлины. 

Для ра.звития ма.лых пре.дприятий не.обходимо созда.ние 

бла.гоприятных условий, в том числе на.логовых для обе.спе.че.ния и 

фина.нсирова.ния де.яте.льности с уче.том инте.ре.сов и фина.нсовых 

возможносте.й субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства.[18, с. 84] 
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1.3 Законодательное регулирование системы налогообложения в 

РФ и Томской области для предприятий малого бизнеса 

 

Систе.ма на.логообложе.ния ока.зыва.е.т не.посре.дстве.нное влияние на 

фина.нсовый ре.зульта.т де.яте.льности пре.дприятий. В условиях 

экономиче.ского кризиса пре.дприятия ма.лого бизне.са остро нужда.ются во 

все.сторонне.й госуда.рстве.нной подде.ржке, в том числе в на.логовой 

подде.ржке. 

Российска.я систе.ма на.логов суще.стве.нно диффе.ре.нцирова.на по 

отра.слям и сфе.ра.м де.яте.льности пре.дприятий. Та.к, схе.ма ра.сче.та на.логов 

для пре.дприятий фина.нсового се.ктора (на.приме.р, для ба.нков) отлича.е.тся от 

на.логообложе.ния промышле.нных пре.дприятий; сфе.ра ра.звле.ка.те.льных 

услуг (ка.зино, игровые а.втома.ты и т.д.) име.е.т собстве.нную спе.цифику 

на.логообложе.ния. Это же ка.са.е.тся и пре.дприятий ма.лого бизне.са. 

Отличите.льной особе.нностью систе.мы на.логообложе.ния российского 

бизне.са являе.тся е.е относите.льна.я сложность и ра.зносторонность. Поэтому 

при обоснова.нии стра.те.гии ра.звития ма.лого пре.дприятия не.обходимо 

обоснова.нно выбра.ть на.иболе.е прие.мле.мую схе.му на.логообложе.ния. 

Рыночна.я экономика связа.на с не.обходимостью повыше.ния 

эффе.ктивности производства, конкуре.нтоспособности продукции и услуг. 

На.логовое ре.гулирова.ние ра.звития ма.лого бизне.са призва.но обе.спе.чить 

созда.ние эффе.ктивной конкуре.нтной сре.ды путе.м льготирова.ния субъе.ктов 

ма.лого пре.дпринима.те.льства. [19, с. 124] 

На.логи игра.ют ва.жную роль в социа.льно-экономиче.ских проце.сса.х, 

котора.я проявляе.тся в возде.йствии на отноше.ния обще.стве.нного 

воспроизводства, что позволяе.т выде.лить их фиска.льное и ре.гулирующе.е 

зна.че.ние. Та.к, роль на.логов в формирова.нии фина.нсовых ре.сурсов 

госуда.рства проявляе.тся в их уча.стии в проце.ссе обе.спе.че.ния доходной 

ча.сти бюдже.тов все.х уровне.й и це.ле.вых госуда.рстве.нных вне.бюдже.тных 

фондов та.ким объе.мом сре.дств, который не.обходим для выполне.ния 
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бюдже.тных програ.мм и на.зна.че.ний. Уча.стие на.логов в ра.спре.де.лите.льных 

проце.сса.х основыва.е.тся на ме.ха.низме ра.спре.де.ле.ния и пе.ре.ра.спре.де.ле.ния 

доходов орга.низа.ций, а та.кже физиче.ских лиц в пользу госуда.рстве.нно-

вла.стных структур. 

Вме.сте с те.м, особе.нностью ре.гулирующе.го возде.йствия на.логов на 

экономику являе.тся их опосре.дова.нное уча.стие на все.х ста.диях 

воспроизводстве.нного проце.сса. Ра.спре.де.ле.ние – это суть и це.ль 

производства. Поэтому ра.ди оптима.льного ра.спре.де.ле.ния доходов 

производите.ль (това.ров, ра.бот и услуг) а.втома.тиче.ски подстра.ива.е.т условия 

свое.й де.яте.льности под принципы, пре.дусмотре.нные за.коном. 

Поте.нциа.льный на.логопла.те.льщик, орга.низуя бизне.с, орие.нтируе.тся 

на те отра.сли и сфе.ры, которые ра.звива.ются и подде.ржива.ются госуда.рством 

в соотве.тствии с име.юще.йся пра.вите.льстве.нной програ.ммой. Производите.ль 

учитыва.е.т на.логовые льготы и пре.дложе.нные госуда.рством способы 

орга.низа.ции де.яте.льности с це.лью оптимиза.ции уровня упла.чива.е.мых 

на.логов (на.приме.р, использова.ние труда инва.лидов, прове.де.ние 

природоохра.нных ме.роприятий и т.д.). 

Ре.гулирующа.я роль на.логов особе.нно ярко проявляе.тся при 

использова.нии на.логовой политики в ка.че.стве фа.ктора ра.звития 

обще.стве.нно зна.чимых производств. Та.к, отра.сли приорите.тной 

госуда.рстве.нной подде.ржки, на.приме.р се.льское хозяйство и 

инфра.структурные объе.кты а.гропромышле.нного компле.кса, име.ют ща.дящий 

ре.жим на.логообложе.ния. На.лога.ми, на.ряду с другими госуда.рстве.нными 

ме.ра.ми, обе.спе.чива.е.тся привле.че.ние иностра.нных инве.стиций, вне.дре.ние 

достиже.ний на.уки и те.хники. 

Упроще.нна.я систе.ма на.логообложе.ния (УСН) являе.тся спе.циа.льным 

на.логовым ре.жимом, приме.няе.мым орга.низа.циями и индивидуа.льными 

пре.дпринима.те.лями на.ряду с обще.й систе.мой на.логообложе.ния (общий 

ре.жим). Под спе.циа.льным ре.жимом понима.е.тся особа.я форма исчисле.ния и 

упла.ты на.логов и сборов в те.че.ние опре.де.ле.нного пе.риода вре.ме.ни, 
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приме.няе.ма.я в случа.ях и на условиях, пре.дусмотре.нных де.йствующим 

за.конода.те.льством. 

УСН для субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства – орга.низа.ций и 

индивидуа.льных пре.дпринима.те.ле.й приме.няе.тся на.ряду с де.йствующе.й 

систе.мой на.логообложе.ния, уче.та и отче.тности. [20] 

Пра.во выбора систе.мы на.логообложе.ния, уче.та и отче.тности, 

включа.я пе.ре.ход к упроще.нной систе.ме или возвра.т к принятой ра.не.е 

систе.ме, пре.доста.вляе.тся субъе.кта.м ма.лого пре.дпринима.те.льства на 

добровольной основе. 

На.логовое обле.гче.ние для субъе.ктов ма.лого бизне.са за.ключа.е.тся в 

том, что при пе.ре.ходе на УСН зна.чите.льно снижа.е.тся на.логова.я на.грузка, то 

е.сть в да.нном случа.е происходит минимиза.ция на.логовых пла.те.же.й. 

В соотве.тствии с За.коном ТО от 15.05.2015 № 48-ОЗ «Об упроще.нной 

систе.ме на.логообложе.ния для юридиче.ских лиц», орга.низа.ции – субъе.кты 

ма.лого бизне.са, приме.няющие упроще.нную систе.му, производят упла.ту 

на.логов по упроще.нной систе.ме на.логообложе.ния (на.лог с выручки, е.диный 

социа.льный на.лог) и при этом освобожда.ются от упла.ты: 

1) на.лога на доходы орга.низа.ций и е.диного социа.льного на.лога (по 

обще.принятой систе.ме на.логообложе.ния); 

2) на.лога на соде.ржа.ние жилищного фонда, объе.ктов социа.льно-

культурной сфе.ры; 

3) ме.стных на.логов и сборов (на.лога на ре.кла.му, сбора за пра.во 

торговли, сбора за пра.во использова.ния ме.стной символики). 

За.кон Томской обла.сти «Об упроще.нной систе.ме на.логообложе.ния 

для юридиче.ских лиц» пре.дусма.трива.е.т упроще.нную форму бухга.лте.рского 

уче.та, отче.тности и на.логообложе.ния, в ча.сти упла.ты на.лога с выручки по 

сниже.нной ста.вке, с та.кже е.диного социа.льного на.лога. 

Орга.низа.ции, приме.няющие упроще.нную систе.му, производят упла.ту 

подоходного на.лога с физиче.ских лиц и обяза.те.льных стра.ховых взносов в 

порядке, пре.дусмотре.нном де.йствующим за.конода.те.льством. 
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При этом за.кон огра.ничива.е.т сре.дне.списочную числе.нность 

на.нима.е.мых ра.ботников до 15 че.лове.к, а та.кже сумму дохода от ре.а.лиза.ции 

продукции, това.ров, ра.бот и услуг – она не должна соста.влять боле.е 365 000  

руб. в год. 

Для орга.низа.ций, пользующихся УСН, сохра.няе.тся де.йствующий 

порядок ве.де.ния ка.ссовых опе.ра.ций и пре.доста.вле.ния ста.тистиче.ской 

отче.тности. 

Та.ким обра.зом, ра.звитие ма.лого бизне.са на.прямую за.висит от 

на.личия госуда.рстве.нной систе.мы е.го подде.ржки. Льготное 

на.логообложе.ние ха.ра.кте.ризуе.тся ва.жным пре.имуще.ством, по сра.вне.нию с 

другими вида.ми госуда.рстве.нного вме.ша.те.льства в де.яте.льность 

хозяйствующих субъе.ктов. 

Эффе.ктивность де.яте.льности ма.лого пре.дприятия ка.к 

на.логопла.те.льщика и е.го фина.нсовый ре.зульта.т во многом за.висят от того, 

на.сколько точно были учте.ны особе.нности на.логообложе.ния. Име.нно в этом 

проявляе.тся косве.нное возде.йствие на.логов ка.к инструме.нта ра.спре.де.ле.ния 

на воспроизводстве.нный проце.сс. [21] 
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2 Оценка и анализ влияния налогообложения на финансовый 

результат предприятия малого бизнеса 

 

2.1 Характеристика ООО «Колорит» и его основные финансовые 

показатели 

 

Обще.ство с огра.ниче.нной отве.тстве.нностью «Колорит» де.йствуе.т на 

рынке с 2004 года. Пре.дприятие созда.но в соотве.тствии с За.коном Томской 

обла.сти «Об обще.ства.х с огра.ниче.нной отве.тстве.нностью» для 

осуще.ствле.ния производстве.нной, комме.рче.ской и иной 

пре.дпринима.те.льской де.яте.льности. 

Полное фирме.нное на.име.нова.ние – Обще.ство с огра.ниче.нной 

отве.тстве.нностью «Колорит», сокра.ще.нное на.име.нова.ние – ООО «Колорит». 

Ме.сто на.хожде.ния обще.ства: г. Томск. 

Основной вид де.яте.льности – полигра.фиче.ские услуги. 

Учре.дите.ле.м Обще.ства являе.тся гра.жда.нин Томской обла.сти. 

ООО «Колорит» приобре.та.е.т пра.ва юридиче.ского лица с моме.нта е.го 

госуда.рстве.нной ре.гистра.ции, обла.да.е.т са.мостояте.льным ба.ла.нсом, име.е.т 

ра.сче.тный сче.т в ба.нке, круглую пе.ча.ть со своим на.име.нова.ние.м, бла.нки со 

своим фирме.нным на.име.нова.ние.м и другие не.обходимые для е.го 

функционирова.ния ре.квизиты. 

Обще.ство осуще.ствляе.т свою де.яте.льность на основа.нии Уста.ва, 

Учре.дите.льного договора, свиде.те.льства о госуда.рстве.нной ре.гистра.ции 

юридиче.ских лиц, свиде.те.льства о поста.новке на уче.т в на.логовом орга.не 

юридиче.ского лица и лице.нзий. 

Основной це.лью де.яте.льности ООО «Колорит» являе.тся созда.ние 

ка.че.стве.нной продукции и получе.ние прибыли от не.е. 

В соотве.тствии с поста.вле.нными пе.ре.д собой це.лями Обще.ство 

осуще.ствляе.т сле.дующие виды де.яте.льности: 

- пе.ча.ть форма.та от А.6 – А.3; 

- копирова.ние.; 
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- диза.йн открыток, визиток, гра.мот и т.д.; 

- сшива.ние, скле.ива.ние журна.лов, книг; 

- брошюровка.; 

ООО «Колорит» обла.да.е.т полной хозяйстве.нной са.мостояте.льностью 

в вопроса.х принятия хозяйстве.нных ре.ше.ний, ока.за.ния услуг, уста.новле.ния 

це.н, опла.ты труда и ра.спре.де.ле.ния чистой прибыли. Обще.ство впра.ве 

сове.рша.ть сде.лки и иные юридиче.ские а.кты с юридиче.скими и физиче.скими 

лица.ми. 

Пре.дприятие относится к ма.лым производстве.нным орга.низа.циям, 

та.к ка.к числе.нность ра.ботников не пре.выша.е.т 100 че.лове.к. 

Основные пока.за.те.ли фина.нсовых ре.зульта.тов де.яте.льности 

пре.дприятия пре.дста.вле.ны в та.блице 2. 

Та.блица 2 Пока.за.те.ли фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности пре.дприятия 

(руб.) 

№ 

п/п 
Пока.за.те.ли 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Выручка от ре.а.лиза.ции 

продукции 
1 753 554 2 251 580 3 383 316 

2 Се.бе.стоимость 1 456 973 1 474 701 1 945 572 

3 Прибыль (убыток) от ре.а.лиза.ции 296 581 776 879 1 437 744 

4 Вне.ре.а.лиза.ционные доходы 8 266 1 846 1 185 

5 
Прибыль (убыток) до 

на.логообложе.ния 
304 847 778 725 1 438 929 

6 Чиста.я прибыль 193 698 619 436 1 174 405 

7 Фонд за.ра.ботной пла.ты 111 080 169420 266 680 

8 Основные сре.дства. 700 452 702 354 705 806 

9 Ма.те.риа.лы 336 743 350 010 368 421 
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Пока.за.те.ли фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности пре.дприятия в 

рублях. 

Фина.нсово-хозяйстве.нна.я де.яте.льность ООО «Колорит» за пе.риод 

2016-2018 годы ха.ра.кте.ризуе.тся сле.дующими пока.за.те.лями: 

На 1 янва.ря 2017 года основные сре.дства соста.вляли 700 452 рубле.й, 

при этом основные сре.дства уве.личились: 

– в 2017 году – на 1 902 рубле.й (или на 0,27%) по сра.вне.нию с 2016 

годом; 

– в 2018 году – на 3 452 рубле.й (или на 0,49%) по сра.вне.нию с 2017 

годом. 

По состоянию на 1 янва.ря 2019 года основные сре.дства соста.вили 705 

806 рубле.й. 

За а.на.лизируе.мый пе.риод выручка от ре.а.лиза.ции продукции (услуг) 

ООО «Колорит» соста.вила: 

– в 2016 году – 1 753 554 рубле.й; 

– в 2017 году – 2 251 580 рубле.й (уве.личила.сь на 28,4% от пока.за.те.ля 

2016г.); 

– в 2018 году – 3 383 316 рубле.й (уве.личила.сь на 50,26% от 

пока.за.те.ля 2017г.). 

Та.кже отме.че.но е.же.годное уве.личе.ние соотноше.ния ва.ловой 

прибыли к объе.му получе.нной выручки: в 2016 году – 16,9%, в 2017 году – 

34,5%, в 2018 году – 42,5%. 

А.на.лиз се.бе.стоимости ре.а.лизова.нных услуг ООО «Колорит» за 

пе.риод 2016 – 2018 годы пока.за.л, что в 2016 году се.бе.стоимость соста.вила 1 

456 973 рубле.й, в 2017 году – 1 474 701 рубле.й (уве.личила.сь на 1,21% к 2016 

году) и в 2018 году – 1 945 572 рубле.й (уве.личила.сь на 31,93% к 2017 году). 

Кра.ткосрочные а.ктивы (ма.те.риа.лы) обще.ства в 2016 году соста.вляли 

336 743 рубле.й, в 2017 году ма.те.риа.лы уве.личились на 3,9% и соста.вили 350 

010 рубле.й, в 2018 – уве.личились на 5,3% и на 1 янва.ря 2019 года соста.вили 
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368 421 рубле.й. 

Ра.сходы по на.лога.м из прибыли в ра.зре.зе по года.м соста.вили: в 2016 

году – 111 149 рубле.й, в 2017 году – 159 289 рубле.й и в 2018 году – 264 524 

рубле.й. 

По итога.м де.яте.льности чиста.я прибыль ООО «Колорит» соста.вила: 

– в 2016 году – 193 698 рубле.й; 

– в 2017 году – 619 436 рубле.й (уве.личила.сь на 319,79% по сра.вне.нию 

с пока.за.те.ле.м 2016 года.); 

– в 2018 году – 1 174 405 рубле.й (уве.личила.сь на 89,59% по 

сра.вне.нию с пока.за.те.ле.м 2017 года.). 

При этом отме.че.но уве.личе.ние доли чистой прибыли в объе.ме 

получе.нной выручки с 11% в 2016 году до 34,71% в 2018 году. 

Упра.вле.ние пре.дприятие.м осуще.ствляе.тся в соотве.тствии с 

за.конода.те.льством и Уста.вом. Высшим орга.ном упра.вле.ния ООО «Колорит» 

являе.тся е.го руководите.ль (дире.ктор), которые пре.дста.вляе.т инте.ре.сы ООО, 

за.ключа.е.т договоры, трудовые согла.ше.ния, открыва.е.т в ба.нка.х ра.сче.тные 

сче.та, ра.споряжа.е.тся сре.дства.ми орга.низа.ции, утве.ржда.е.т шта.ты и 

должностные инструкции, изда.е.т прика.зы и да.е.т обяза.те.льные для все.х 

ра.ботников ука.за.ния. 

Бухга.лте.рский уче.т в ООО «Колорит» ве.де.тся уполномоче.нной 

бухга.лте.рие.й на основа.нии договора по ве.де.нию бухга.лте.рского уче.та. 

Уполномоче.нна.я бухга.лте.рия не.се.т отве.тстве.нность за формирова.ние 

уче.тной политики, ве.де.ние бухга.лте.рского фина.нсового уче.та, 

свое.вре.ме.нное пре.дста.вле.ния полной и достове.рной бухга.лте.рской 

отче.тности.  

На бухга.лте.ра, числяще.гося в шта.те ООО «Колорит», возложе.на 

отве.тстве.нность за свое.вре.ме.нное и ка.че.стве.нное оформле.ние уче.тных 

докуме.нтов, пе.ре.да.чу их в уста.новле.нные сроки для принятия к 

бухга.лте.рскому уче.ту, достове.рность соде.ржа.щихся в докуме.нта.х да.нных, 

соста.вле.ние, визирова.ние и утве.ржде.ние уче.тных докуме.нтов. Контроль за 
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соотве.тствие.м уче.тной докуме.нта.ции тре.бова.ниям уче.тных ста.нда.ртов 

осуще.ствляе.тся дире.ктором ООО «Колорит». 

На.иболе.е многочисле.нной ка.те.горие.й ра.ботников пре.дприятия, 

принима.ющих не.посре.дстве.нное уча.стие в производстве.нном проце.ссе, 

являются ра.бочие. Ра.ботники ка.ждой профе.ссии и спе.циа.льности 

ра.злича.ются по ква.лифика.ции. Урове.нь ква.лифика.ции ра.бочих опре.де.ляе.тся 

ра.зряда.ми, которые им присва.ива.ются в за.висимости от те.оре.тиче.ской и 

пра.ктиче.ской подготовки. 

За пе.риод с 1 янва.ря 2016 года по 1 янва.ря 2019 года ма.сшта.бного 

увольне.ния ра.ботников или вновь принятых не на.блюда.лось. 

На пре.дприятии созда.ны хорошие условия труда и систе.ма опла.ты 

труда и возна.гра.жде.ний стимулирующе.го ха.ра.кте.ра. 

Орга.низа.ция опла.ты труда не.посре.дстве.нно на пре.дприятии состоит 

из сле.дующих основных эле.ме.нтов: формирова.ние фонда за.ра.ботной пла.ты; 

нормирова.ние труда.; уста.новле.ние та.рифной систе.мы; опре.де.ле.ние формы и 

систе.мы за.ра.ботной пла.ты.  

 

2.2 Оценка и анализ налогообложения хозяйствующего субъекта 

 

Пре.дприятие ООО «Колорит» на.ходится на обще.м ре.жиме 

на.логообложе.ния и в соотве.тствии с этим исчисляе.т и упла.чива.е.т 

сле.дующие на.логи: на.лог на доходы, е.диный социа.льный на.лог, зе.ме.льный 

на.лог, на.лог с вла.де.льце.в а.втотра.нспортных сре.дств. 

На.лог на доходы 

Ста.вки на.лога на доходы уста.на.влива.ются диффе.ре.нцирова.нно в 

проце.нта.х к на.логообла.га.е.мой ба.зе, формируе.мой по ка.ждому виду 

де.яте.льности, соотве.тствующе.му отра.сли на.родного хозяйства ре.спублики. 

Для ООО «Колорит» ста.вка на.лога на доходы уста.новле.на в ра.зме.ре 

6,5% от дохода. 

Исходя из да.нных, на.лог на доходы ра.ве.н: 
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– в 2016 г. – 1 753 554 руб. * 6,5% = 113 981,01 рубле.й; 

– в 2017 г. – 2 251 580 руб. * 6,5% = 146 352,70 рубле.й; 

– в 2018 г. – 3 383 316 руб. * 6,5% = 219 915,54 рубле.й. 

Е.диный социа.льный на.лог 

Е.диный социа.льный на.лог на пре.дприятии в а.на.лизируе.мом пе.риоде 

взима.е.тся по ста.вке 26% от фонда за.ра.ботной пла.ты и соотве.тстве.нно ра.ве.н: 

– в 2016 г. – 111 080,0 руб. * 26% = 28 880 рубле.й; 

– в 2017 г. – 169 420,0 руб. * 26% = 44 049 рубле.й; 

– в 2018 г. – 266 680,0 руб. * 26% = 69 336 рубле.й. 

Зе.ме.льный на.лог 

Сумма на.лога исчисляе.тся ка.к количе.ство зе.мли в ква.дра.тных ме.тра.х, 

умноже.нное на ста.вку, приче.м ста.вка на.лога уста.на.влива.е.тся в бюдже.те на 

опре.де.ле.нный год. 

Обща.я площа.дь, подле.жа.ща.я на.логообложе.нию, соста.вляе.т 804 м
2
, 

этот пока.за.те.ль на протяже.нии все.го суще.ствова.ния пре.дприятия оста.лся 

не.изме.нным. 

Ста.вка зе.ме.льного на.лога, уста.новле.нна.я: 

в 2016 г. – 0,312 руб.; в 2017 г. – 0,208 руб.; в 2018 г. – 0,28875 руб. 

Сле.дова.те.льно, 

Сумма на.лога в 2016 г. = 804 * 0,312 * 4 = 1 003,39 рубле.й; 

Сумма на.лога в 2017 г. = 804 * 0,208 * 4 = 668,93 рубле.й; 

Сумма на.лога в 2018 г. = 804 * 0,28875 * 4 = 928,64 рубле.й. 

Из которых 30% суммы на.лога иде.т в ре.спублика.нский бюдже.т, а 

70% – в ме.стный. 

На.лог с вла.де.льце.в а.втотра.нспортных сре.дств исчисляе.тся ка.к ста.вка, 

ука.за.нна.я в за.коне «О дорожных фонда.х» на опре.де.ле.нный объе.м двига.те.ля 

а.втотра.нспортного сре.дства, умноже.нна.я на руб. 

В на.личии ООО «Колорит» име.е.тся одно а.втотра.нспортное сре.дство 

ГА.З с объе.мом двига.те.ля 4250 см
3
. Для а.втомобиле.й с та.ким объе.мом 

двига.те.ля ста.вка уста.новле.на в ра.зме.ре 80 руб. 
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Та.ким обра.зом, 

Сумма на.лога в 2016 г. = 80 * 6,05 = 484 рубле.й; 

Сумма на.лога в 2017 г. = 80 * 6,4 = 512 рубле.й; 

Сумма на.лога в 2018 г. = 80 * 9,95 = 796 рубле.й. 

Структура и дина.мика на.логовых пла.те.же.й ООО «Колорит», 

упла.чива.е.мых по обще.принятой систе.ме на.логообложе.ния в пе.риод с 2016 

по 2018 годы, пре.дста.вле.на в та.блице 3. 

Та.блица 3 Структура и дина.мика на.логов, упла.чива.е.мых пре.дприятие.м 

Вид пла.те.жа. 

Сумма пла.те.жа, руб. 
Изме.не.ние, 2019 к 

2018 

2016 г 2017 г 2018 г А.бс., руб. 
Относ., 

% 

На.лог на доходы 113 

981,01 

146 

352,70 

219 

915,54 

+ 105 

934,53 
92,94 

Е.СН 26 659,2 40 660,8 64 003,2 + 37 344 140,08 

Зе.ме.льный на.лог 1 003,39 668,93 928,64 – 74,75 7,45 

На.лог с вла.де.льце.в 

а.втотра.нспортных 

сре.дств 

424,0 512,0 796,0 + 372 87,73 

Итого 142 

067,6 

188 

194,43 

285 

643,38 

+ 143 

575,78 

101,06 

 

Структура и дина.мика на.логовых пла.те.же.й ООО «Колорит», 

упла.чива.е.мых по обще.принятой систе.ме на.логообложе.ния в пе.риод с 2016 

по 2018 годы. 

На основа.нии да.нных, можно сде.ла.ть вывод, что на.логовые пла.те.жи в 

бюдже.т в 2018 году по сра.вне.нию с 2016 годом уве.личились на 101,06%. 

Уве.личе.ние е.диного социа.льного на.лога соста.вило 140,08%, что 

связа.но с уве.личе.ние.м фонда за.ра.ботной пла.ты. 
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На.лог на доходы в 2018 году по сра.вне.нию с 2016 годом уве.личился 

на 92,94% за сче.т уве.личе.ния объе.ма пре.доста.вляе.мых услуг. 

Уве.личе.ние на.лога с вла.де.льце.в а.втотра.нспортных сре.дств на 87,73% 

и уме.ньше.ние на.лога на зе.млю на 7,45% связа.но с изме.не.ние.м ра.сче.тного 

уровня минима.льной за.ра.ботной пла.ты, от которого за.висит ста.вка 

на.лога.[22] 

 

2.3 Влияние системы налогообложения на финансовые 

результаты предприятия 

 

На.логова.я на.грузка – одно из понятий, приме.няе.мых для оце.нки 

влияния на.логовых пла.те.же.й на фина.нсовое состояние пре.дприятия. 

Ве.личина на.логовой на.грузки за.висит от множе.ства фа.кторов – от 

вида де.яте.льности и формы е.е осуще.ствле.ния, на.логового ре.жима, 

орга.низа.ционно - пра.вовой формы пре.дприятия и особе.нносте.й на.логового и 

бухга.лте.рского уче.та, за.кре.пле.нных в уче.тной политике. 

Ме.тодика ра.сче.та позволяе.т ка.ждому пре.дприятию ра.ссчита.ть свою 

на.логовую на.грузку, прове.сти а.на.лиз е.е состояния за ряд ле.т, а за.те.м сде.ла.ть 

прогноз возможных ва.риа.нтов изме.не.ния на.логовой на.грузки, добива.ясь е.е 

оптима.льного зна.че.ния.[23] 

Ме.тодика ра.сче.та на.логовой на.грузки должна да.ть пре.дприятию 

возможность сра.вне.ния ва.риа.нтов и изме.не.ния ве.личины на.логовой 

на.грузки че.ре.з выбор совокупности да.нных фа.кторов, добива.ясь е.е 

оптима.льного зна.че.ния. Име.я ва.риа.нт на.логового поля, основа.нный на 

а.на.лизе да.нных прошлых ле.т де.йствующе.го пре.дприятия, после.дова.те.льно 

изме.няя зна.че.ния отде.льных фа.кторов в ра.мка.х за.конода.те.льно допустимого 

пре.де.ла, можно сра.внива.ть ре.зульта.ты хозяйстве.нной де.яте.льности при 

ра.зных ва.риа.нта.х на.логообложе.ния. 

Для де.йствующе.го пре.дприятия а.на.лиз да.нных о на.логовой на.грузке 

за проше.дшие годы служит основой для принятия обоснова.нных 
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упра.вле.нче.ских ре.ше.ний в будуще.м. На.личие на.логового поля пре.дприятия 

позволяе.т спрогнозирова.ть на.логовую на.грузку на фина.нсовый ре.зульта.т и 

де.не.жные потоки при изме.не.нии условий хозяйстве.нной де.яте.льности. 

Ме.тодика ра.сче.та на.логовой на.грузки пре.дусма.трива.е.т опре.де.ле.ние 

обще.й ве.личины на.логовых обяза.те.льств, возникших в проце.ссе ве.де.ния 

де.яте.льности за ка.ле.нда.рный год, и пре.дста.вляе.т собой совокупность сумм, 

на.числе.нных за год ка.ждого из обяза.те.льных пла.те.же.й в соста.ве на.логового 

поля, которые должно упла.чива.ть пре.дприятие в бюдже.тную систе.му. 

Для а.на.лиза структуры и дина.мики на.логовых пла.те.же.й пре.дприятия 

произве.де.м ра.сче.т уде.льного ве.са на.логовых отчисле.ний в сумме 

получе.нной прибыли при обще.принятом на.логовом ре.жиме.[24] 

Исходя из да.нных, ра.ссчита.е.м уде.льный ве.с на.логовых отчисле.ний в 

сумме получе.нной прибыли соста.вит: 

2016 год: 

Сумма упла.чива.е.мых на.логов = 142 067,6 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 304 847 рубле.й; 

    
        

        
                                                  (1) 

УВ1 - Уде.льный ве.с на.логовых отчисле.ний в сумме получе.нной 

прибыли 

Сумма УН - сумма упла.чива.е.мых на.логов 

Сумма ПН - сумма прибыли до на.логообложе.ния 

УВ = (142067,6 / 304847) * 100% = 46,6%. 

2017 год: 

Сумма упла.чива.е.мых на.логов = 188 194,43 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 778 725 рубле.й; 

УВ1 = (188194,43 / 778725) * 100% = 24,2%. 

2018 год: 

Сумма упла.чива.е.мых на.логов = 285 643,38 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 1 438 929 рубле.й; 
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УВ = (285643,38 / 1438929) * 100% = 19,9%. 

Дополните.льно ра.ссмотрим урове.нь на.логовой на.грузки бе.з уче.та 

влияния на.логов, относимых на се.бе.стоимость услуг. 

Уде.льный ве.с на.лога на доходы можно ра.ссчита.ть сле.дующим 

обра.зом: 

2016 год: 

Сумма на.лога на доходы = 113 981,01 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 304 847 рубле.й; 

    
        

        
                                        (2) 

УВ2 - Уде.льный ве.с  

Сумма НД - сумма на.лога на доходы 

Сумма ПН - сумма прибыли до на.логообложе.ния 

УВ2 = (113981,01 / 304847) * 100% = 37,4%. 

2017 год: 

Сумма на.лога на доходы = 146 352,70 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 778 725 рубле.й; 

УВ2 = (146352,70 / 778725) * 100% = 18,8%. 

2018 год: 

Сумма на.лога на доходы = 219 915,54 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 1 438 929 рубле.й; 

УВ2 = (219915,54 / 1438929) * 100% = 15,3%. 

Та.ким обра.зом, в а.на.лизируе.мый пе.риод на.блюда.е.тся сниже.ние 

уде.льного ве.са на.логов в сумме получе.нной прибыли с 46,6% в 2016 году до 

19,9% в 2018 году. 

Да.ле.е ра.ссмотрим на.логи, которые упла.чива.ло бы пре.дприятие в 

случа.е пе.ре.хода на упроще.нную систе.му на.логообложе.ния (УСН), за основу 

бе.ре.м те же пока.за.те.ли. 

В да.нном случа.е ООО «Колорит» являлось бы пла.те.льщиком 

сле.дующих на.логов: на.лог с выручки, а та.кже е.диный социа.льный на.лог. 
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Произве.де.н ра.сче.т на.логов по УСН. 

Объе.ктом на.логообложе.ния по на.логу с выручки являются: 

1) доходы от прода.ж (выручка от ре.а.лиза.ции) продукции, това.ров, 

выполне.нных ра.бот, ока.за.нных услуг; 

2) доходы от прода.ж (выручка от ре.а.лиза.ции) сырья и ма.те.риа.лов; 

3) доходы (выручка.) от пре.доста.вле.ния за пла.ту во вре.ме.нное 

пользова.ние (вре.ме.нное вла.де.ние и пользова.ние.) а.ктивов орга.низа.ции; 

4) прочие доходы, а име.нно: 

- штра.фы, пе.ни, не.устойки за на.руше.ние договоров; 

- поступле.ния в возме.ще.ние причине.нных орга.низа.ции убытков; 

- суммы кре.диторской и де.поне.нтской за.долже.нности по исте.че.нии 3 

ле.т с моме.нта возникнове.ния. 

5) доходы прошлых ле.т, са.мостояте.льно выявле.нные орга.низа.цие.й в 

отче.тном пе.риоде. 

Для це.ле.й на.логообложе.ния, бухга.лте.рского уче.та и отче.тности 

доходы призна.ются по ме.тоду на.числе.ния или по ка.ссовому ме.тоду. 

Для опре.де.ле.ния обла.га.е.мого оборота принима.е.тся стоимость 

ре.а.лизуе.мой продукции, това.ров, ра.бот, услуг, основных фондов, иного 

имуще.ства, исчисле.нна.я в соотве.тствии с за.конода.те.льством о 

це.нообра.зова.нии и бухга.лте.рском уче.те. 

Ста.вка на.лога с выручки уста.на.влива.е.тся на уровне 3% к 

на.логообла.га.е.мой ба.зе по все.м вида.м на.логообла.га.е.мых доходов. 

На.лог с выручки орга.низа.ции исчисляе.тся исходя из е.же.ква.рта.льного 

объе.ма на.логообла.га.е.мой ба.зы и относится на ра.сходы орга.низа.ции по 

на.лога.м из прибыли. 

При осуще.ствле.нии не.скольких видов де.яте.льности минима.льна.я 

сумма на.лога с выручки, подле.жа.ща.я упла.те в те.че.ние года, опре.де.ляе.тся 

согла.сно на.ибольше.му уде.льному ве.су выручки в обще.й сумме дохода от 

прода.ж согла.сно да.нным фина.нсовой отче.тности за пре.дыдущий год. 

По итога.м отче.тного года производится пе.ре.ра.сче.т на.лога, с выручки 
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исходя из фа.ктиче.ской структуры доходов от прода.ж. 

Орга.низа.ции име.ют пра.во на уме.ньше.ние на.логообла.га.е.мой ба.зы при 

упла.те на.лога с выручки на сумму сре.дств, на.пра.вле.нных на опла.ту услуг 

бухга.лте.ра, конса.лтинговых фирм в ча.сти ве.де.ния бухга.лте.рского и 

на.логового уче.та и подготовки фина.нсовой и на.логовой отче.тности, в 

пре.де.ла.х 1 000 руб в год. 

Исходя из да.нных, приве.де.нных в та.блице 2, на.лог с выручки ра.ве.н: 

– в 2016 г. – 1 753 554 руб. * 3% = 52 606,62 рубле.й; 

– в 2017 г. – 2 251 580 руб. * 3% = 67 547,40 рубле.й; 

– в 2018 г. – 3 383 316 руб. * 3% = 101 499,48 рубле.й. 

Объе.кта.ми на.логообложе.ния по Е.СН призна.ются выпла.ты и иные 

возна.гра.жде.ния, на.числяе.мые в те.че.ние отче.тного пе.риода в пользу 

физиче.ских лиц, состоящих (состоявших) с орга.низа.цие.й в трудовых 

отноше.ниях или в отноше.ниях по договора.м гра.жда.нско-пра.вового 

ха.ра.кте.ра. 

Ве.личина все.х е.же.ме.сячных выпла.т и возна.гра.жде.ний принима.е.тся в 

эквива.ле.нте 1 МРОТ по ка.ждому физиче.скому лицу. 

Ста.вка Е.СН уста.на.влива.е.тся на уровне 14% от на.логообла.га.е.мой 

ба.зы. 

Сумма на.лога, за.числяе.ма.я в соста.ве Е.СН в Госуда.рстве.нный фонд 

социа.льного стра.хова.ния Томской обла.сти, подле.жит уме.ньше.нию 

на.логопла.те.льщика.ми на произве.де.нные ими са.мостояте.льно ра.сходы на 

це.ли обяза.те.льного госуда.рстве.нного социа.льного стра.хова.ния (выпла.та 

б/листов, пособий до 1,5 ле.т). 

Положите.льна.я ра.зница ме.жду сумма.ми на.числе.нных в отче.тном 

пе.риоде пособий и выпла.че.нных орга.низа.цие.й са.мостояте.льно, которые 

были за.чте.ны в сче.т Е.СН, исчисле.нного для поступле.ния в Госуда.рстве.нный 

фонд обяза.те.льного социа.льного стра.хова.ния ТО, подле.жит: 

а.) отра.же.нию на.логопла.те.льщиком в отче.та.х Е.СН после.дующих 

на.логовых пе.риодов; 
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б) за.че.ту в сче.т пре.дстоящих пла.те.же.й в Госуда.рстве.нный фонд 

обяза.те.льного социа.льного стра.хова.ния ТО до полного пога.ше.ния либо на 

основа.нии письме.нного обра.ще.ния на.логопла.те.льщика – возме.ще.нию из 

сре.дств Госуда.рстве.нного фонда обяза.те.льного социа.льного стра.хова.ния ТО 

в соотве.тствии с порядком, уста.новле.нным де.йствующим 

за.конода.те.льством. 

Исходя из да.нных, Е.СН ра.ве.н: 

в 2016 году = 111 080 руб. * 14% = 15 551,20 рубле.й; 

в 2017 году = 169 420 руб. * 14% = 23 718,80 рубле.й; 

в 2018 году = 266 680,0 руб. * 14% = 37 335,20 рубле.й. 

Пре.дста.вим в та.блице 4 суммы на.логов, которые упла.чива.лись бы 

обще.ством в случа.е приме.не.ния УСН в пе.риод с 2016 по 2018 годы. 

Та.блица 4 - На.логи по УСН за пе.риод 2016-2018 годы 

Вид пла.те.жа. 
Сумма пла.те.жа, рубле.й 

2016 год 2017 год 2018 год 

На.лог с выручки 52 606,62 67 547,4 101 499,48 

Е.СН 15 551,2 23 718,8 37 335,20 

Итого 68 157,82 91 266,20 138 834,68 

 

Уде.льный ве.с на.логовых отчисле.ний, которые упла.чива.лись бы 

обще.ством в случа.е приме.не.ния УСН, в сумме получе.нной прибыли можно 

ра.ссчита.ть сле.дующим обра.зом: 

2016 год: 

Сумма упла.чива.е.мых на.логов = 68 157,82 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 304 847 рубле.й; 

    
        

        
                                              (3) 

УВ3 - Уде.льный ве.с на.логовых отчисле.ний в сумме получе.нной 

прибыли 
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Сумма УН - сумма упла.чива.е.мых на.логов 

Сумма ПН - сумма прибыли до на.логообложе.ния 

УВ3 = (68 157,82 / 304 847) * 100% = 22,4%. 

2017 год: 

Сумма упла.чива.е.мых на.логов = 91 266,20 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 778 725 рубле.й; 

УВ3 = (91 266,20 / 778 725) * 100% = 11,7%. 

2018 год: 

Сумма упла.чива.е.мых на.логов = 138 834,68 рубле.й; 

Сумма прибыли до на.логообложе.ния = 1 438 929 рубле.й; 

УВ3 = (138 834,68 / 1438929) * 100% = 9,6%. 

Та.ким обра.зом, в случа.е использова.ния УСН при на.числе.нии на.логов 

в пе.риод 2016-2018 годы, уде.льный ве.с на.логов в сумме получе.нной 

прибыли мог снизиться от 22,4% в 2016 году до 9,6% в 2018 году. 

Да.ле.е изобра.зим гра.фиче.ски ре.зульта.ты на.логовых пла.те.же.й, 

упла.чива.е.мых орга.низа.цие.й по обще.принятой систе.ме на.логообложе.ния и в 

случа.е пе.ре.хода на УСН.  

Исходя из ра.счётов, можно сде.ла.ть вывод, что в случа.е пе.ре.хода 

орга.низа.ции на УСН обща.я сумма на.логовых пла.те.же.й за пе.риод 2016-2018 

годы была бы в ра.зы ме.ньше по сра.вне.нию с те.ми на.логовыми пла.те.жа.ми, 

которые орга.низа.ция упла.чива.е.т по обще.принятой систе.ме 

на.логообложе.ния. [25] 

Пока.за.те.ль на.логовой на.грузки пре.дприятия име.е.т ва.жное 

пра.ктиче.ское зна.че.ние и не.обходим при прове.де.нии ме.роприятий по 

оптимиза.ции на.логообложе.ния. Е.го сниже.ние являе.тся крите.рие.м 

успе.шности да.нных ме.роприятий. 

Для ра.сче.та на.логовой на.грузки пре.дприятия приме.няются ра.зличные 

ме.тодики. Ра.зличие да.нных ме.тодик в том, ка.кие пока.за.те.ли бе.рутся для 

ра.сче.та (прибыль, выручка, доба.вле.нна.я стоимость и др.). 

Оста.новимся на ме.тодике, где в ка.че.стве пока.за.те.ля выбира.е.тся 
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прибыль (ра.сче.тна.я). 

Ра.сче.тна.я прибыль опре.де.ляе.тся ка.к сумма чистой прибыли (ЧП) 

пре.дприятия и на.логов, упла.чива.е.мых пре.дприятие.м (НП). На.логова.я 

на.грузка на ра.сче.тную прибыль опре.де.ляе.тся по формуле: 

                              ННрс = НП/(ЧП+НП)*100%                               (4) 

Произве.де.м по формуле не.обходимые ра.сче.ты по обще.принятой 

систе.ме на.логообложе.ния: 

ННрс2016 = 142067,6 / (193698 + 142067,6) * 100% = 42,3%; 

ННрс2017 = 188194,43 / (619436 + 188194,43) * 100% = 23,3%; 

ННрс2018 = 285643,38 / (1174404 + 285643,38) * 100% = 19,6%. 

Те.пе.рь произве.де.м по формуле не.обходимые ра.сче.ты по упроще.нной 

систе.ме на.логообложе.ния: 

ННрс2016 = 68157,82 / (193698 + 68157,82) * 100% = 26,0%; 

ННрс2017 = 91266,20 / (619436 + 91266,20) * 100% = 12,8%; 

ННрс2018 = 138834,68 / (1174404 + 138834,68) * 100% = 10,6%. 

За.рубе.жные иссле.дова.ния пока.зыва.ют, что, е.сли полна.я ста.вка 

на.логообложе.ния пре.выша.е.т 40% (та.к на.зыва.е.мый порог Ла.ффе.ра.), то 

инве.стирова.ние в производство ста.новится не.выгодным. 

Из приве.де.нных ра.сче.тов сле.дуе.т, что порог Ла.ффе.ра не пре.выша.е.т 

40%, боле.е того, на.логова.я на.грузка на пре.дприятие с ка.ждым годом 

уме.ньша.е.тся, это зна.чит, что инве.стирова.ние в производство при та.кой 

на.логовой на.грузке оста.е.тся выгодным. 

Сле.дуе.т отме.тить, что фина.нсовые ре.зульта.ты де.яте.льности 

пре.дприятия – это ва.жне.йший пока.за.те.ль эффе.ктивности ра.боты обще.ства с 

огра.ниче.нной отве.тстве.нностью, а та.кже е.го фина.нсового состояния. 

Прибыль являе.тся основой экономиче.ского ра.звития обще.ства с 

огра.ниче.нной отве.тстве.нностью и га.ра.нтом ста.бильности е.го будуще.го. За 

сче.т уве.личе.ния прибыли у обще.ства появляе.тся возможность ра.сширить 

воспроизводство, повысить сте.пе.нь де.ловой а.ктивности, а та.кже 

удовле.творить социа.льные и ма.те.риа.льные потре.бности учре.дите.ле.й и 
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ра.ботников. 

Фина.нсовые ре.зульта.ты де.яте.льности обще.ства ха.ра.кте.ризуются 

ве.личиной пока.за.те.ля ба.ла.нсовой прибыли и суммой на.логовых пла.те.же.й. 

Та.блица 5 - Влияние систе.мы на.логообложе.ния на фина.нсовые ре.зульта.ты  

ООО «Колорит» в 2016-2018 года.х 

№ 

п/п 
Пока.за.те.ли 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 

1 
Прибыль (убыток) до 

на.логообложе.ния, руб. 
304 847 778 725 1 438 929 

2 
На.лог на доходы по обще.принятой 

систе.ме, руб. 
113 981 146 353 219 916 

3 Чиста.я прибыль, руб. 190 866 632 372 1 219 013 

4 На.лог на выручку по УСН, руб. 52 607 67 547 101 499 

5 
Чиста.я прибыль при условии 

приме.не.ния УСН, руб. 
252 240 711 178 1 337 430 

6 
Прирост чистой прибыли при 

использова.нии УСН, % 
132,2% 112,5% 109,7% 

 

Исходя из да.нных, приве.де.нных в та.блице 5, сле.дуе.т, что, в случа.е 

пе.ре.хода ООО «Колорит» на УСН, пре.дусма.трива.ющую льготный ме.ха.низм 

на.логообложе.ния для пре.дприятий ма.лого бизне.са, у орга.низа.ции появила.сь 

бы возможность уве.личить свою чистую прибыль в 2016 году – на 32,2%, в 

2017 году – на 12,5%, в 2018 году – на 9,7%. 
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3 Предложения по совершенствованию системы налогообложения 

в Томске 

 

3.1 Антикризисные меры в области налоговой политики Томской 

области 

 
Пе.риод фина.нсово-экономиче.ского кризиса ле.г тяже.лым бре.ме.не.м на 

томские пре.дприятия и социа.льно - экономиче.ское ра.звитие обла.сти в це.лом. 

Ре.зкое ухудше.ние вне.шне.экономиче.ских условий в соче.та.нии с 

па.де.ние.м за.купочных це.н и сокра.ще.ние.м вне.шне.го спроса на тра.диционные 

ста.тьи придне.стровского экспорта вызва.ло па.де.ние экспорта (на 37,9%), в 

совокупности с на.руше.ние.м пла.те.жной дисциплины, обозна.чило 

зна.чите.льный де.фицит оборотных сре.дств, что приве.ло к спа.ду в 

промышле.нном се.кторе (на 27,2%), в торговле (на 9,8%) и инве.стиционной 

сфе.ре (на 22,3%). 

Для экономики Томска после.дствия обще.мировой экономиче.ской 

де.ста.билиза.ции пока.за.те.льно просле.жива.ются в па.де.нии спроса на 

продукцию промышле.нных пре.дприятий на мировых рынка.х и сле.дующими 

за ним: 

– па.де.ние.м внутре.нне.го потре.бите.льского спроса.; 

– сокра.ще.ние.м объе.мов промышле.нного производства и ре.а.лиза.ции 

продукции; 

– сокра.ще.ние.м социа.льных програ.мм для ра.ботников пре.дприятий; 

– сокра.ще.ние.м ра.ботников и, ка.к сле.дствие, зна.чите.льным 

уве.личе.ние.м числа бе.зра.ботных; 

– уме.ньше.ние.м на.логовых пла.те.же.й; 

– на.ра.щива.ние.м за.долже.нности пе.ре.д основными поста.вщика.ми 

това.ров (ра.бот, услуг), и, в пе.рвую оче.ре.дь, пе.ре.д поста.вщика.ми 

эне.ргоре.сурсов; 
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– де.фицитом оборотных сре.дств для возобновле.ния 

производстве.нного цикла.; 

– сниже.ние.м или полным пре.кра.ще.ние.м инве.стирова.ния.[26] 

Для пре.одоле.ния и пре.дотвра.ще.ния возможных не.га.тивных 

после.дствий обще.мирового кризиса руководством большинства пре.дприятий 

были пре.дприняты ме.ры, на.пра.вле.нные на сниже.ние се.бе.стоимости 

продукции; приоста.новле.ние ре.а.лиза.ции инве.стиционных програ.мм и 

програ.мм по моде.рниза.ции производства.; вве.де.ние ре.жима строгой 

экономии и ра.циона.льного использова.ния оборотных сре.дств; вве.де.ние 

ре.жима не.полного ра.боче.го дня; сокра.ще.ние числе.нности пе.рсона.ла. 

В це.лях принятия ре.ше.ний для пре.дупре.жде.ния возможных 

после.дствий для экономики обла.сти, при ра.ссмотре.нии за.кона о 

ре.спублика.нском бюдже.те на соотве.тствующий год пра.вите.льством Томской 

обла.сти были ра.зра.бота.ны ме.ры, на.пра.вле.нные на минимиза.цию не.га.тивных 

после.дствий влияния мирового фина.нсового кризиса на экономику Томской 

обла.сти. Одним из ре.зульта.тов та.ких де.йствий явилось пре.доста.вле.ние 

орга.низа.циям сле.дующих пре.фе.ре.нций: 

Возможность получе.ния бюдже.тных кре.дитов на це.ли упла.ты 

на.логов и иных обяза.те.льных пла.те.же.й на срок до 1 года с на.числе.ние.м 

не.высоких проце.нтов за пользова.ние кре.дитом (6%). Да.нна.я ме.ра была 

на.пра.вле.на ка.к на обе.спе.че.ние свое.вре.ме.нного поступле.ния пла.те.же.й в 

бюдже.т, та.к и на пополне.ние оборотных сре.дств орга.низа.ций, де.фицит 

которых ста.л боле.е ощутим при сниже.нии спроса и це.н на продукцию, 

экспортируе.мую томскими орга.низа.циями. Многие из них вынужде.ны 

ре.а.лизова.ть продукцию на уровне (или да.же ниже.) се.бе.стоимости. Име.нно 

поэтому одновре.ме.нно была принята сле.дующа.я ме.ра.; 

Не на.числять на.лог на доходы орга.низа.ций на убытки, получе.нные 

орга.низа.циями. В соотве.тствии с де.йствующим на.логовым 

за.конода.те.льством производится та.к на.зыва.е.мое на.логообложе.ние убытков 

орга.низа.ций, когда, в случа.е, е.сли оборот от ре.а.лиза.ции продукции (това.ров, 
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ра.бот, услуг) не покрыва.е.т либо на.ходится на уровне фа.ктиче.ской 

се.бе.стоимости, то для це.ле.й на.логообложе.ния оборот опре.де.ляе.тся с уче.том 

уровня ре.нта.бе.льности к фа.ктиче.ским ра.схода.м по ре.а.лизова.нной 

продукции (това.ра.м, ра.бота.м, услуга.м) в ра.зме.ре 5%. Да.нна.я норма 

присутствуе.т в за.конода.те.льстве ТО для пре.дотвра.ще.ния ухода от 

на.логообложе.ния не.добросове.стными на.логопла.те.льщика.ми, ве.дь, ка.к 

изве.стно, на.ша на.логова.я систе.ма отлича.е.тся от на.логовых систе.м многих 

госуда.рств отсутствие.м взима.ния на.лога на прибыль. 

Одна.ко в условиях, когда на мировых рынка.х произошло па.де.ние це.н 

на продукцию томских пре.дприятий, было принято ре.ше.ние вре.ме.нно 

приоста.новить де.йствие да.нной нормы; 

Та.кже в помощь орга.низа.циям была освобожде.на от 

на.логообложе.ния е.диным социа.льным на.логом опла.та орга.низа.циями своим 

ра.ботника.м вре.ме.ни простоя в случа.е вре.ме.нной приоста.новки де.яте.льности 

орга.низа.ции или е.е структурного подра.зде.ле.ния в сумме, эквива.ле.нтной 

ра.зме.ру прожиточного минимума, в ра.сче.те на ка.ждого ра.ботника в ме.сяц. 

Да.нна.я ме.ра была принята для минимиза.ции проводимых сокра.ще.ний 

ра.ботников орга.низа.ций, когда орга.низа.ции вынужде.ны упла.чива.ть на.лог не 

только за отра.бота.нное ра.ботником вре.мя, но и за вре.мя простоя 

производства.; 

Суще.стве.нным, ка.к для орга.низа.ций, та.к и для гра.жда.н обла.сти, 

ста.ло ре.ше.ние пре.зиде.нта томской обла.сти о сохра.не.нии та.рифов на 

эне.ргоносите.ли и услуги ЖКХ на пре.жне.м уровне и возможности опла.ты 

пре.дприятиями эне.ргоре.сурсов по фа.кту их потре.бле.ния; 

Для подде.ржки на.се.ле.ния в пе.риод ма.ссовых сокра.ще.ний были 

выде.ле.ны сре.дства на фина.нсирова.ние ме.роприятий по орга.низа.ции и 

прове.де.нию обще.стве.нных ра.бот для гра.жда.н, поте.рявших ра.боту, а та.кже 

на фина.нсирова.ние ме.роприятий по улучше.нию осве.ще.ния улиц в города.х и 

ра.йона.х ре.спублики с це.лью повыше.ния обще.стве.нной бе.зопа.сности в 

ве.че.рне.е, ночное вре.мя в ме.ста.х ма.ссового скопле.ния гра.жда.н; 
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Ра.спростра.не.ние де.йствующих льгот по на.логу на доходы 

орга.низа.ций в отноше.нии вне.се.нных сумм иностра.нных инве.стиций в 

уста.вный фонд (ка.пита.л) орга.низа.ции та.кже и на все (в т.ч. и внутре.нние.) 

инве.стиции, вносимые в уста.вный фонд (ка.пита.л) орга.низа.ции, с 

одновре.ме.нным сниже.ние.м ра.зме.ра вносимых инве.стиций, при котором 

пре.доста.вляются да.нные льготы: 

а.) на 10% – при сумме инве.стиций от 10 тысяч долла.ров США до 150 

тысяч долла.ров США (до принятия изме.не.ний льгота пре.доста.вляла.сь при 

сумме инве.стиций от 10 тысяч долла.ров США до 250 тысяч долла.ров США.); 

б) на 30% – при сумме инве.стиций от 150 тысяч долла.ров США до 

400 тысяч долла.ров США (до принятия изме.не.ний льгота пре.доста.вляла.сь 

при сумме инве.стиций от 250 тысяч долла.ров США до 500 тысяч долла.ров 

США.); 

в) на 50% – при сумме инве.стиций от 400 тысяч долла.ров США до 

500 тысяч долла.ров США (до принятия изме.не.ний льгота пре.доста.вляла.сь 

при сумме инве.стиций свыше 500 тысяч долла.ров США.); 

г) на 70% – при сумме инве.стиций свыше 500 тысяч долла.ров США 

(до принятия изме.не.ний льгота в виде сниже.ния ста.вки на 70% не 

пре.доста.вляла.сь); 

Сниже.ние в 3 ра.за порога условий, при которых субъе.кта.м 

иннова.ционной де.яте.льности пре.доста.вляются льготы в виде освобожде.ния 

от упла.ты на.лога на доходы орга.низа.ций; 

Сниже.ние обяза.те.льств по вне.се.нию сумм инве.стиций орга.низа.ций 

ма.лого бизне.са, осуще.ствляющих де.яте.льность в соотве.тствии с За.коном ТО 

«О не.которых особе.нностях госуда.рстве.нной подде.ржки отде.льных 

субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства.», с 10 000 е.вро до 7 000 е.вро (зде.сь 

не.обходимо отме.тить, что па.ке.т да.нных за.конопрое.ктов был принят в 2008 

году. В це.лях фина.нсовой подде.ржки субъе.ктов ма.лого бизне.са в томской 

обла.сти созда.н спе.циа.льный фонд – Фонд соде.йствия кре.дитова.нию ма.лого 

пре.дпринима.те.льства в томской обла.сти, который де.йствуе.т с 2016 года. В 
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фонде используе.тся двухуровне.ва.я систе.ма кре.дитова.ния с уча.стие.м са.мого 

фонда, а та.кже кре.дитных орга.низа.ций, которые осуще.ствляют выда.чу 

кре.дитов физиче.ским и юридиче.ским лица.м в сфе.ре ма.лого бизне.са.); 

Приме.не.ние к ра.зме.ру минима.льного ра.зме.ра опла.ты труда 

попра.вочного коэффицие.нта и, сле.дова.те.льно, корре.кция на.логовой 

на.грузки на орга.низа.ции по упла.те е.диного социа.льного на.лога.; 

Сниже.ние ста.вки на.лога на доходы в отноше.нии доходов 

орга.низа.ций, получе.нных от строите.льства жилья, с 6,5% до 1%; 

Освобожде.ние доходов, получе.нных от ре.а.лиза.ции на внутре.нне.м 

рынке се.льскохозяйстве.нной продукции оте.че.стве.нного производства и 

продуктов е.е пе.ре.ра.ботки, при условии ве.де.ния обособле.нного уче.та да.нных 

доходов; 

Дополните.льно к пре.доста.вляе.мым хозяйствующим субъе.кта.м 

бюдже.тным кре.дита.м на выпла.ты на.логов, сборов и других обяза.те.льных 

пла.те.же.й были выде.ле.ны сре.дства и на це.ли опла.ты те.кущих пла.те.же.й за 

потре.бле.нные природный га.з, эле.ктроэне.ргию. Кроме того, ка.к по ра.не.е 

выда.нным бюдже.тным кре.дита.м, та.к и по вновь пре.доста.вляе.мым, была 

сниже.на пла.та за пользова.ние бюдже.тным кре.дитом (до 2% годовых), и 

продле.н срок пога.ше.ния кре.дитов – до 1 года с моме.нта получе.ния кре.дита. 

 

3.2 Меры совершенствования системы налогообложения для 

предприятий малого бизнеса 

 
Госуда.рстве.нна.я на.логова.я систе.ма суще.стве.нным обра.зом влияе.т на 

пре.дпринима.те.льскую де.яте.льность и ме.ры на.логового порядка игра.ют 

ва.жную роль в стимулирова.нии ма.лого пре.дпринима.те.льства. 

Подра.зуме.ва.е.тся, пре.жде все.го, что та.ка.я систе.ма на.логообложе.ния 

призва.на быть ща.дяще.й – не тормозяще.й ра.звитие ма.лого бизне.са. 

Оче.видно, что ныне.шняя систе.ма на.логообложе.ния Томской обла.сти 

та.кому крите.рию не отве.ча.е.т. Вме.сте с те.м, сниже.ние на.логового бре.ме.ни и 
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упроще.ние на.логовой отче.тности для ма.лого бизне.са должны сопряга.ться с 

уве.личе.ние.м доли на.логов, упла.чива.е.мых субъе.кта.ми ма.лого 

пре.дпринима.те.льства, в на.логовых дохода.х консолидирова.нного бюдже.та 

стра.ны. 

Пока.за.те.ли на.логовых поступле.ний от УСН для ма.лого бизне.са 

свиде.те.льствуют, что за.да.ча повыше.ния вкла.да на.логовых поступле.ний от 

этого се.ктора экономики в бюдже.тную систе.му стра.ны не ре.ше.на. За 2019 

год доля поступле.ний соста.вила 0,16%, при этом в 2018 году доля соста.вляла 

чуть боле.е 0,05%, а в 2017 году – 0,04% от обще.й суммы поступивших 

на.логовых пла.те.же.й. 

Вве.де.нный спе.циа.льный на.логовый ре.жим позволил в зна.чите.льной 

сте.пе.ни снизить на.логовую на.грузку на ма.лый бизне.с, что положите.льно 

ска.за.лось на ра.звитии производства, оживле.нии иннова.ционной 

де.яте.льности. Упроще.ние отче.тности снизило изде.ржки на ве.де.ние 

на.логового и бухга.лте.рского уче.та. 

Ча.сть пре.дпринима.те.ле.й, ра.не.е пре.быва.вших в ре.жиме обще.го 

на.логообложе.ния, пе.ре.шла за после.дние 5 ле.т на УСН, многие 

пре.дпринима.те.ли покинули «те.не.вую» сфе.ру. 

В связи с этим, для боле.е эффе.ктивного ра.звития пре.дприятий ма.лого 

бизне.са не.обходимо ре.гулярно осуще.ствлять ра.боту по сове.рше.нствова.нию 

за.конода.те.льства Томска, ре.гла.ме.нтирующе.го упроще.нную систе.му 

на.логообложе.ния. 

Вме.сте с те.м, не.обходимо уде.лить внима.ние вопросу экономиче.ской 

подде.ржки ма.лого пре.дпринима.те.льства путе.м: 

а.) созда.ния бла.гоприятного на.логового ре.жима (с 

диффе.ре.нцирова.нными пре.фе.ре.нциями для ка.ждой ка.те.гории субъе.ктов 

ма.лого пре.дпринима.те.льства.); 

б) обе.спе.че.ния доступа к фина.нсовым ре.сурса.м и созда.ния 

возможности для на.копле.ния и инве.стирова.ния собстве.нных сре.дств за сче.т 

пре.доста.вле.ния на.логовых кре.дитов, це.ле.вых субсидий, льготных и це.ле.вых 
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кре.дитов; 

в) уста.новле.ния упроще.нного порядка ре.гистра.ции субъе.ктов ма.лого 

пре.дпринима.те.льства, лице.нзирова.ния их де.яте.льности и се.ртифика.ции 

производимой продукции; 

г) приме.не.ния упроще.нных способов ве.де.ния бухга.лте.рского уче.та и 

соста.вле.ния отче.тности для субъе.ктов ма.лого пре.дпринима.те.льства.; 

д) пре.доста.вле.ния в а.ре.нду поме.ще.ний для це.ле.й производства по 

льготной ста.вке а.ре.ндной пла.ты; 

е.) сниже.ния объе.ма обяза.те.льной отче.тности пропорциона.льно 

фа.ктиче.ски осуще.ствляе.мым опе.ра.циям. 

Ре.а.лиза.ция выше.ука.за.нных ме.роприятий обе.спе.чит обще.е 

сове.рше.нствова.ние пра.вовых условий для де.яте.льности ма.лых пре.дприятий 

в Томской обла.сти, что в свою оче.ре.дь, приве.де.т к ра.звитию ма.лого бизне.са. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студе.нту: 

Группа ФИО 

З-3Б4Б1 Солодовникова Е.ка.те.рина Викторовна. 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описа.ние ра.боче.го ме.ста (ра.боче.й зоны, 

те.хнологиче.ского проце.сса, ме.ха.ниче.ского 

оборудова.ния) на пре.дме.т возникнове.ния: 

– вре.дных проявле.ний фа.кторов 

производстве.нной сре.ды (ме.те.оусловия, 

вре.дные ве.ще.ства, осве.ще.ние, шумы, вибра.ции, 

эле.ктрома.гнитные поля, ионизирующие 

излуче.ния); 

– опа.сных проявле.ний фа.кторов 

производстве.нной сре.ды (ме.ха.ниче.ской 

природы, те.рмиче.ского ха.ра.кте.ра, 

эле.ктриче.ской, пожа.рной природы); 

– чре.звыча.йных ситуа.ций социа.льного 

ха.ра.кте.ра. 

Офис на.ходится в офисном зда.нии, 

поме.ще.ние све.тлое, хорошо 

прове.трива.е.тся, име.е.т доста.точное 

осве.ще.ние. 

Вре.дных фа.кторов производстве.нной 

сре.ды выявле.но не было.  

 

2. Список за.конода.те.льных и норма.тивных 

докуме.нтов по те.ме. 
1. На.логовый коде.кс Российской 

Фе.де.ра.ции (НК РФ) 

2. ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ре.д. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. А.на.лиз фа.кторов внутре.нне.й социа.льной 

отве.тстве.нности: 

– принципы корпора.тивной культуры 

иссле.дуе.мой орга.низа.ции; 

– систе.мы орга.низа.ции труда и е.го 

бе.зопа.сности; 

– ра.звитие че.лове.че.ских ре.сурсов че.ре.з 

обуча.ющие програ.ммы и програ.ммы 

подготовки и повыше.ния ква.лифика.ции; 

– систе.мы социа.льных га.ра.нтий орга.низа.ции; 

– ока.за.ние помощи ра.ботника.м в критиче.ских 

ситуа.циях. 

В ра.боте были ра.ссмотре.ны сле.дующие 

фа.кторы внутре.нне.й сре.ды: 

1. Принципы корпора.тивной культуры. 

2. Систе.мы социа.льных га.ра.нтий 

орга.низа.ции (льготы, пособия, пре.мия, 

дополните.льные отпуска и т.д.). 

3. Ра.звитие че.лове.че.ского ка.пита.ла в 

орга.низа.ции.  

2. А.на.лиз фа.кторов вне.шне.й социа.льной 

отве.тстве.нности: 

– соде.йствие охра.не окружа.юще.й сре.ды; 

– вза.имоде.йствие с ме.стным сообще.ством и 

ме.стной вла.стью; 

– спонсорство и корпора.тивна.я 

бла.готворите.льность; 

– отве.тстве.нность пе.ре.д потре.бите.лями това.ров 

и услуги (выпуск ка.че.стве.нных това.ров); 

– готовность уча.ствова.ть в кризисных 

ситуа.циях и т.д. 

В ра.боте были ра.ссмотре.ны сле.дующие 

фа.кторы вне.шне.й сре.ды: 

1. Ме.роприятия, орга.низуе.мые в ра.мка.х 

соде.йствия охра.не окружа.юще.й сре.ды. 

2. Ме.роприятия, проводимые в ра.мка.х 

бла.готворите.льности и па.ртне.рства. 

3. Вза.имоде.йствие с ме.стным 

сообще.ством. 
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3. Пра.вовые и орга.низа.ционные вопросы 

обе.спе.че.ния социа.льной отве.тстве.нности: 

- А.на.лиз пра.вовых норм трудового 

за.конода.те.льства.; 
- а.на.лиз спе.циа.льных (ха.ра.кте.рные для 

иссле.дуе.мой обла.сти де.яте.льности) пра.вовых и 

норма.тивных за.конода.те.льных а.ктов; 

- а.на.лиз внутре.нних норма.тивных докуме.нтов и 

ре.гла.ме.нтов орга.низа.ции в обла.сти 

иссле.дуе.мой де.яте.льности 

 

Перечень графического материала: 

При не.обходимости пре.дста.вить эскизные 

гра.фиче.ские ма.те.риа.лы к ра.счётному за.да.нию 

(обяза.те.льно для спе.циа.листов и ма.гистров) 

 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 
 

 

За.да.ние выда.л консульта.нт: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доце.нт ка.фе.дры 

экономики 

Е.рмушко Жа.нна 

А.ле.кса.ндровна. 
Ка.ндида.т 

экономиче.ских на.ук 
  

 

За.да.ние принял к исполне.нию студе.нт: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3Б4Б1 Солодовникова Е.ка.те.рина Викторовна.   
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4 Социальная ответственность 

 

4.1 Корпоративная социальная ответственность в ООО 

«Колорит» 

 

На.име.нова.ние пре.дприятия: Типогра.фия ООО «Колорит».  

Корпора.тивна.я социа.льна.я отве.тстве.нность это систе.ма 

добровольных вза.имоотноше.ний ме.жду сотрудника.ми, руководите.ле.м и 

обще.ством, котора.я на.пра.вле.на на сове.рше.нствова.ние социа.льно-трудовых 

отноше.ний, социа.льную ста.бильность. 

ООО «Колорит» призна.е.т ва.жность вне.дре.ния систе.мы 

корпора.тивного упра.вле.ния, соотве.тствующе.й обще.принятым норма.м в 

ме.ждуна.родной пра.ктике, и принима.е.т обяза.те.льство не.укосните.льно в 

свое.й де.яте.льности руководствова.ться принципа.ми корпора.тивного 

упра.вле.ния.  

Социа.льна.я миссия ООО «Колорит»: корре.ктирова.ть и устра.нять 

не.доста.тки вне.шности, бороться с проявле.ниями вре.ме.ни, обе.спе.чива.я при 

этом ма.ксима.льный комфорт и удобство те.м, кто сюда обра.ща.е.тся. 

Миссию типогра.фии ООО «Колорит» ре.а.лизуе.т че.ре.з корпора.тивную 

социа.льную отве.тстве.нность по отноше.нию к пе.рсона.лу, ме.стным 

сообще.ства.м и обще.ству в це.лом.  

Це.нности типогра.фии ООО «Колорит» являются связующим зве.ном 

все.х сфе.р е.е де.яте.льности и на.ходят отра.же.ние в е.е успе.ха.х. Эти иде.и 

обяза.те.льны для все.х сотрудников. Они будут тра.нслирова.ны все.м, кто 

сотруднича.е.т с ООО «Колорит».  

ООО «Колорит» не отступа.е.т от своих це.нносте.й ра.ди получе.ния 

прибыли. 

Исходя из выбра.нных це.ле.й, для их достиже.ния, ООО «Колорит» 

выде.ляе.т сле.дующие внутре.нние це.нности, которые же.ла.е.т виде.ть у своих 

сотрудников: 
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- Эффе.ктивность - ста.бильное достиже.ние ма.ксима.льных ре.зульта.тов 

во все.м, что мы де.ла.е.м. 

- Профе.ссиона.лизм - систе.ма устре.мле.ний и це.нностных орие.нта.ции, 

котора.я соста.вляе.т смысл на.ше.го труда для бла.га обще.ства. 

- Спра.ве.дливость - возна.гра.жде.ние за труд в соотве.тствии с 

достигнутыми ре.зульта.та.ми и ра.вные условия для профе.ссиона.льного роста. 

- Дове.рие - ра.вные изна.ча.льные возможности, объе.дине.нные с 

де.ле.гирова.ние полномочий сотрудника.м и их отве.тстве.нность в принятии 

ре.а.лиза.ции ре.ше.ний. 

- Че.стность - пра.вило в отноше.ниях и пре.доста.вле.нии информа.ции, 

не.обходимое для уста.новле.ния а.тмосфе.ры дове.рия к на.ше.й ра.боте. 

- Отве.тстве.нность - способность противостоять тому, что мы не 

прие.мле.м, а та.кже бра.ть личную отве.тстве.нность за после.дствия 

собстве.нных ре.ше.ний. 

В та.блице 6 пре.дста.вле.ны прямые и косве.нные сте.йкхолде.ры 

типогра.фии ООО «Колорит» 

Та.блица 6 – Сте.йкхолде.ры ООО «Колорит» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Дире.ктор 1. Орга.ны вла.сти 

2. Руководите.ли 2. Обще.ство и обще.стве.нные орга.низа.ции 

3. Сотрудники типогра.фии 3. Де.ловые па.ртне.ры 

4. Клие.нты 4. Конкуре.нты на рынке  

 
5. Ба.нки и фина.нсовые орга.низа.ции 

 

Структура сте.йкхолде.ров типогра.фии ООО «Колорит» на пре.дме.т 

количе.ства соотве.тствуе.т для пре.дприятий подобного на.пра.вле.ния.  
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Да.ле.е ра.ссмотрим описа.ние и а.на.лиз де.яте.льности сте.йкхолде.ров 

орга.низа.ции, их влияние на орга.низа.цию.  

 

4.2 Анализ факторов внутренней социальной ответственности 

 

Па.ра.ме.тры КСО:  

Принципы корпора.тивной культуры:  

- В типогра.фии профе.ссиона.льный подход к ра.боте – спе.циа.листы 

используют только на.де.жные и успе.шно за.ре.коме.ндова.вшие се.бя ме.тодики, 

руководствуясь при этом достиже.ниями совре.ме.нной пе.ча.ти.  

- Сотрудники типогра.фии – ква.лифицирова.нные пе.ча.тники и 

диза.йне.ры, позитивно на.строе.нные и открытые к ка.ждому клие.нту, окружа.т 

за.ботой и обе.спе.ча.т профе.ссиона.льный подход.  

При вза.имоде.йствии с за.инте.ре.сова.нными сторона.ми и, в том числе, 

при совме.стной де.яте.льности внутри орга.низа.ции ООО «Колорит» 

ра.ботники соблюда.ют обще.принятые нормы де.ловой этики, избе.га.я 

де.йствий, которые могут на.не.сти уще.рб корпора.тивному имиджу. 

К та.ким де.йствиям относятся, на.приме.р, не.га.тивные выска.зыва.ния и 

публика.ции о де.яте.льности типогра.фии ООО «Колорит», не.на.дле.жа.ще.е 

пове.де.ние на ме.роприятиях, где ра.ботники пре.дста.вляют инте.ре.сы 

ра.ботода.те.ля. 

Де.ловой га.рде.роб ра.ботника являе.тся не.отъе.мле.мой ча.стью де.ловой 

этики. Пра.вила выбора де.лового га.рде.роба для ООО «Колорит»» описа.ны в 

Положе.нии о вне.шне.м виде ра.ботников типогра.фии ООО «Колорит».  

Сотрудники 

ООО «Колорит» призна.е.т, что воспроизводство и ра.сшире.ние 

компе.те.нции е.е сотрудников пре.дста.вляе.т собой основной ре.сурс для 

созда.ния конкуре.нтоспособной и прибыльной клиникой в долгосрочной 

пе.рспе.ктиве. 
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ООО «Колорит» га.ра.нтируе.т орга.низа.цию упра.вле.ния пе.рсона.лом в 

соотве.тствии с де.йствующим трудовым за.конода.те.льством, с соблюде.ние.м 

пра.в че.лове.ка, исключа.я де.ле.ние по на.циона.льному призна.ку и 

ра.ссма.трива.я ка.ждого сотрудника ка.к личность, стре.мящуюся к 

са.море.а.лиза.ции, ка.рье.рному и профе.ссиона.льному росту.  

ООО «Колорит» созда.е.т не.обходимые условия для эффе.ктивной 

ра.боты путе.м обе.спе.че.ния высокого уровня мотива.ции пе.рсона.ла, созда.ния 

бе.зопа.сных и комфортных условий труда, пре.доста.вляя возможности для 

обуче.ния и повыше.ния ква.лифика.ции, ра.звива.я корпора.тивную культуру и 

тра.диции. 

Орга.низа.ция труда удовле.творяе.т тре.бова.ниям бе.зопа.сности.  

Обе.спе.че.ние бе.зопа.сности на все.х эта.па.х де.яте.льности типогра.фии 

ООО «Колорит», обе.спе.че.ние сохра.не.ния жизни и здоровья ра.ботников в 

проце.ссе трудовой де.яте.льности являются приорите.тными принципа.ми 

де.яте.льности ООО «Колорит». 

ООО «Колорит» строго сле.дуе.т российским тре.бова.ниям в обла.сти 

бе.зопа.сности. 

Ра.ботники приде.ржива.ются норм культуры бе.зопа.сности: 

ООО «Колорит» контролируе.т исполне.ние тре.бова.ний бе.зопа.сности в 

систе.ме договорных отноше.ний, обе.спе.чива.е.т не.обходимое обуче.ние 

и  информирова.ние сотрудников в соотве.тствии со  ста.нда.рта.ми.  

Ра.ботники ООО «Колорит»: 

- не.укосните.льно соблюда.ют тре.бова.ния за.конода.те.льства 

Российской Фе.де.ра.ции, лока.льных норма.тивных а.ктов в обла.сти охра.ны 

труда.; 

- контролируют соблюде.ние тре.бова.ний охра.ны труда другими 

ра.ботника.ми; 

- приступа.ют (допуска.ют других ра.ботников) к выполне.нию ра.боты 

только при условии на.личия соотве.тствующе.й да.нной ра.боте ква.лифика.ции, 
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прохожде.ния обуче.ния (програ.ммы подготовки) и пригодности по 

ме.дицинским пока.за.ниям; 

- используют сре.дства индивидуа.льной за.щиты, е.сли та.кие сре.дства 

тре.буются для выполне.ния ра.боты; 

- не.за.ме.длите.льно изве.ща.ют свое.го не.посре.дстве.нного руководите.ля 

о любой ситуа.ции, угрожа.юще.й жизни и здоровью люде.й, об ухудше.нии 

состояния свое.го здоровья; 

- избе.га.ют сокрытия информа.ции об инциде.нта.х, ока.зыва.ют 

соде.йствие при прове.де.нии ра.ссле.дова.ний инциде.нтов и пре.дпосылок к ним; 

- не.за.ме.длите.льно сообща.ют о возможных и име.ющих ме.сто быть 

на.руше.ниях в обла.сти охра.ны труда свое.му не.посре.дстве.нному 

руководите.лю ООО «Колорит». 

Сотрудники ООО «Колорит» должны сле.дова.ть профе.ссиона.льным 

этиче.ским принципа.м в свое.й де.яте.льности. Сле.дуя этим принципа.м, 

типогра.фия сможе.т ока.зыва.ть услуги профе.ссиона.льно, подде.ржива.ть 

корпора.тивную культуру, не.обходимую для ра.звития и достиже.ния 

ре.зульта.тов высокого ка.че.ства. 

Типогра.фия ООО «Колорит» выде.ляе.т сле.дующие принципы: 

- Ока.зыва.ть услуги в ра.мка.х свое.й компе.те.нтности и ква.лифика.ции, 

выполнять профе.ссиона.льные обяза.нности че.стно и ста.ра.те.льно, 

подде.ржива.я высокие этиче.ские ста.нда.рты пове.де.ния. 

-  Подде.ржива.ть свою компе.те.нтность в соотве.тствующих обла.стях, 

сохра.нять а.ктуа.льность своих на.выков и зна.ний. 

- Не уча.ствова.ть в де.яте.льности способной дискре.дитирова.ть 

типогра.фию, е.е клие.нтов, па.ртне.ров. Все.гда поступа.ть отве.тстве.нно и 

за.конно. 

- Способствова.ть и подде.ржива.ть дове.рие обще.ства к 

информа.ционным те.хнологиям. 

Обуче.ние сотрудников 
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В орга.низа.ции уде.ляе.тся внима.ние ра.звитию ка.дров че.ре.з обуче.ние и 

повыше.ние ква.лифика.ции.  

Появле.ние новых пе.ча.тных те.хнологий и ме.тодик диктуе.т 

не.обходимость после.дипломного повыше.ния ква.лифика.ции.  

Ре.гулярное прове.де.ние циклов повыше.ния ква.лифика.ции (1 ра.з в 5 

ле.т), суще.ствующа.я систе.ма а.тте.ста.ции в изве.стной ме.ре отве.ча.ют этой 

це.ли.  

Одна.ко за вре.мя, которое проходит ме.жду цикла.ми, появляются 

новые зна.ния, вне.дряются новые пе.ча.тные те.хнологии, ме.тоды пе.ча.ти.  

Систе.мы социа.льных га.ра.нтий орга.низа.ции:  

ООО «Колорит» ре.а.лизуе.т внутре.нние програ.ммы для пе.рсона.ла: 

добровольного ме.дицинского стра.хова.ния, подде.ржки молодых 

спе.циа.листов, обра.зова.те.льные програ.ммы, на.пра.вле.нные на рост уровня 

ква.лифика.ции пе.рсона.ла, програ.ммы, обе.спе.чива.ющие достойные условия 

труда сотрудника.м. 

Ока.за.ние помощи ра.ботника.м в критиче.ских ситуа.циях.  

ООО «Колорит» стре.мится пре.дупре.жда.ть поте.нциа.льные 

корпора.тивные конфликты, а та.кже уре.гулирова.ть возникшие 

корпора.тивные конфликты ка.к можно ра.ньше, т.к. это позволяе.т за.щитить 

пра.ва и за.конные инте.ре.сы а.кционе.ров и обе.спе.чить собстве.нные 

имуще.стве.нные инте.ре.сы и де.ловую ре.пута.цию. 

В проце.ссе уре.гулирова.ния корпора.тивного конфликта ООО 

«Колорит» руководствуе.тся де.йствующим за.конода.те.льством и 

соотве.тствующими внутре.нними докуме.нта.ми. 

 

4.3 Анализ факторов внешней социальной ответственности 

 

Па.ра.ме.тры КСО:  

Соде.йствие охра.не окружа.юще.й сре.ды 
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Бе.зусловным приорите.том при ве.де.нии основной де.яте.льности для 

ООО «Колорит» являются обе.спе.че.ние та.кого уровня бе.зопа.сности, 

при котором возде.йствие на окружа.ющую сре.ду, пе.рсона.л и на.се.ле.ние 

в ближа.йше.й и отда.ле.нной пе.рспе.ктиве позволяе.т сохра.нять природные 

систе.мы, подде.ржива.ть их це.лостность и жизне.обе.спе.чива.ющие функции. 

Для достиже.ния да.нных це.ле.й в ООО «Колорит» ре.а.лизуе.тся 

компле.ксный подход в ре.а.лиза.ции экологиче.ской политики и ра.звитии 

систе.мы экологиче.ского ме.не.джме.нта. 

Ра.ботники типогра.фии ООО «Колорит»: 

- не.укосните.льно соблюда.ют тре.бова.ния за.конода.те.льства 

Российской Фе.де.ра.ции, лока.льных норма.тивных а.ктов в обла.сти охра.ны 

окружа.юще.й сре.ды; 

- контролируют соблюде.ние тре.бова.ний охра.ны окружа.юще.й сре.ды 

другими ра.ботника.ми, включа.я ра.ботников подрядных орга.низа.ций. 

Вза.имоде.йствие с ме.стным сообще.ством и ме.стной вла.стью 

ООО «Колорит» и е.е де.яте.льность прозра.чны для а.кционе.ров, 

инве.сторов, потре.бите.ле.й, поста.вщиков, пре.дста.вите.ле.й СМИ иных 

за.инте.ре.сова.нных лиц. 

В ООО «Колорит» принята информа.ционна.я политика, 

обе.спе.чива.юща.я эффе.ктивное информа.ционное вза.имоде.йствие обще.ства, 

а.кционе.ров, инве.сторов и иных за.инте.ре.сова.нных лиц. 

Компа.ния обе.спе.чива.е.т ра.скрытие информа.ции в объе.ме и порядке, 

пре.дусмотре.нном де.йствующим за.конода.те.льством, внутре.нними 

докуме.нта.ми ООО «Колорит» и утве.ржде.нной информа.ционной политикой. 

Клие.нты  

Особо зна.чима.я це.нность типогра.фии ООО «Колорит» – ста.бильность 

е.е отноше.ний с клие.нта.ми. 

Орие.нта.ция на постоянное ра.сшире.ние клие.нтской ба.зы, сохра.не.ние 

своих клие.нтов, за.бота об инте.ре.се ка.ждого клие.нта в ра.вной сте.пе.ни все.гда 
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буде.т для типогра.фии основой в построе.нии па.ртне.рских отноше.ний на 

долгосрочную пе.рспе.ктиву. 

Конкуре.нты 

В свое.м отноше.нии к конкуре.нта.м ООО «Колорит» буде.т 

приде.ржива.ться позиции че.стной, свободной и открытой конкуре.нции, 

основа.нной исключите.льно на не.пре.рывном повыше.нии ка.че.ства и 

конкуре.нтоспособности услуг, отве.ча.ющих тре.бова.ниям и ожида.ниям 

потре.бите.ле.й.  

ООО «Колорит»  не допуска.е.т проявле.ния своими сотрудника.ми 

не.добросове.стной конкуре.нции, в том числе: 

- Ра.спростра.нять ложные, не.точные или иска.же.нные све.де.ния, 

которые могут причинить за.ка.зчику убытки, либо на.не.сти уще.рб е.го де.ловой 

ре.пута.ции; 

- Вводить в за.блужде.ние в отноше.нии производите.ля, либо способа и 

ме.ста производства, потре.бите.льских свойств и ха.ра.кте.ристик, ка.че.ства и 

количе.ства това.ра и услуг, ре.а.лизуе.мых компа.ние.й; 

- Не.корре.ктно сра.внива.ть ре.а.лизуе.мые Компа.ние.й това.ры и услуги с 

това.ра.ми и услуга.ми, ре.а.лизуе.мыми конкуре.нта.ми; 

- Прода.ва.ть, обме.нива.ть или иным способом вводить в оборот това.ры, 

е.сли при этом не.за.конно использова.лись ре.зульта.ты инте.лле.ктуа.льной 

де.яте.льности и прира.вне.нные к ним сре.дства индивидуа.лиза.ции 

юридиче.ского лица, сре.дства индивидуа.лиза.ции продукции, ра.бот, услуг. 

- Не.за.конно получа.ть, использова.ть, ра.згла.ша.ть информа.цию, 

соста.вляющую комме.рче.скую, служе.бную или иную охра.няе.мую за.коном 

та.йну. 

Отве.тстве.нность пе.ре.д потре.бите.лями полигра.фиче.ских услуг 

ООО «Колорит» счита.е.т ва.жным а.спе.ктом социа.льной 

отве.тстве.нности – лояльность и че.стность во вза.имоотноше.ниях с 

клие.нта.ми. 
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4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения 

социальной ответственности 

 

Па.ра.ме.тры КСО:  

ООО «Колорит» осозна.е.т свою отве.тстве.нность пе.ре.д госуда.рством в 

связи со зна.чимостью и спе.цификой де.яте.льности, строго сле.дуют 

тре.бова.ниям за.конода.те.льства Российской Фе.де.ра.ции, стре.мятся быть 

обра.зцом в выполне.нии пра.вовых и этиче.ских обяза.те.льств в отноше.нии 

госуда.рства. 

ООО «Колорит» строит устойчивые и конструктивные 

вза.имоотноше.ния с фе.де.ра.льными, ре.гиона.льными и муниципа.льными 

орга.на.ми вла.сти на принципа.х отве.тстве.нности, добросове.стности и 

не.за.висимости. 

ООО «Колорит» видит свою социа.льную отве.тстве.нность пе.ре.д 

госуда.рством в том, чтобы: 

- добросове.стно выпла.чива.ть на.логи и сборы, уста.новле.нные за.коном 

- соблюда.ть за.коны и норма.тивные а.кты, име.ющие отноше.ние к 

де.яте.льности типогра.фии 

- не пыта.ться не.на.дле.жа.щим обра.зом влиять на ре.ше.ния 

госуда.рстве.нных орга.нов и учре.жде.ний 

- использова.ть прозра.чные проце.дуры вза.имоде.йствия с 

госуда.рстве.нными орга.на.ми, учре.жде.ниями, должностными лица.ми и 

пре.дприятиями, прина.дле.жа.щими или контролируе.мыми госуда.рством 

В типогра.фии ООО «Колорит» соблюда.ются все нормы:  

- трудового за.конода.те.льства.; 

- спе.циа.льных для типогра.фии, ха.ра.кте.рных для иссле.дуе.мой обла.сти 

де.яте.льности, пра.вовых и норма.тивных за.конода.те.льных а.ктов; 

- внутре.нних норма.тивных докуме.нтов и ре.гла.ме.нтов орга.низа.ции в 

обла.сти иссле.дуе.мой де.яте.льности.  

Опре.де.ле.ние за.тра.т на програ.мму  
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В та.блице 7 пре.дста.вле.ны основные за.тра.ты типогра.фии ООО 

«Колорит»  на корпора.тивную социа.льную отве.тстве.нность. 

Та.блица 7 – За.тра.ты на ме.роприятия КСО 

№ Мероприятие 

Стоимость реализации на 

планируемый период,  

тыс. руб. 

1.  Бе.зопа.сность труда. 12,5 

2. 
 Подде.ржа.ние социа.льной зна.чимости 

за.ра.ботной пла.ты 
62,5 

3. 
 Дополните.льное ме.дицинское и 

социа.льное стра.хова.ние сотрудников 
87,5 

4.  Ра.звитие пе.рсона.ла. 30 

5.  Па.ке.т социа.льных услуг: 87,5 

6.  Охра.на окружа.юще.й сре.ды 20 

 ИТОГО: 300 

 

Ожида.е.ма.я эффе.ктивность програ.ммы КСО 

Ита.к, в ре.зульта.те сде.ла.е.м общий вывод относите.льно 

эффе.ктивности програ.мм КСО пре.дприятия:  

1) програ.ммы КСО соотве.тствуе.т це.лям и стра.те.гии типогра.фии ООО 

«Колорит»; 

2) в ООО «Колорит» пре.обла.да.е.т вне.шняя КСО; 

3) програ.ммы КСО отве.ча.ют инте.ре.са.м сте.йкхолде.ров.  

В ре.зульта.те можно сде.ла.ть вывод о том, что ме.роприятия КСО, 

ре.а.лизуе.мые типогра.фие.й ООО «Колорит» це.ле.сообра.зны и полностью 

соотве.тствуют ожида.ниям все.х сте.йкхолде.ров.  
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Заключение 

 

К на.стояще.му вре.ме.ни в РФ и Томской обла.сти в це.лом за.конче.но 

формирова.ние основ совре.ме.нной на.логовой систе.мы. 

В ходе прове.де.ния на.логовой ре.формы был отме.не.н ряд на.логов, 

сниже.ны ста.вки основных на.логов, созда.ны условия для боле.е низкой 

на.логовой на.грузки на пре.дприятия. Изме.не.ние структуры на.логовой 

систе.мы, включа.я принятые подходы к на.логообложе.нию отде.льных 

се.кторов экономики, смягчило ра.зличия в инве.стиционной 

привле.ка.те.льности отра.сле.й, созда.ло условия для диве.рсифика.ции 

экономики. 

В ре.зульта.те на.логова.я на.грузка на экономику стра.н снизила.сь до 

боле.е низкого уровня по сра.вне.нию с на.логовой на.грузкой, котора.я была 

на.ложе.на на пре.дприятия до прове.де.ния ре.форм на.логообложе.ния. 

В условиях мирового фина.нсового кризиса особое внима.ние 

уде.ляе.тся ра.зра.ботке а.нтикризисных ме.р ка.к отде.льного на.пра.вле.ния 

сове.рше.нствова.ния на.логовой систе.мы, и те.м са.мым, сниже.ние.м на.логового 

бре.ме.ни пре.дприятий на пе.риод кризиса. 

В да.нной выпускной ква.лифика.ционной ра.боте была ра.ссмотре.на 

систе.ма на.логообложе.ния пре.дприятий ма.лого бизне.са, проа.на.лизирова.на 

дина.мика пока.за.те.ле.й ра.боты ма.лых пре.дприятий и да.на обща.я 

ха.ра.кте.ристика ма.лого бизне.са Томской обла.сти и РФ. 

Во второй гла.ве ра.боты опре.де.ле.на сте.пе.нь влияния ра.зличных 

систе.м на.логообложе.ния на фина.нсовые ре.зульта.ты де.яте.льности ООО 

«Колорит» за пе.риод 2016-2018 годы. 

Та.кже ра.ссмотре.ны пре.имуще.ства и не.доста.тки упроще.нного ре.жима 

на.логообложе.ния Томской обла.сти по сра.вне.нию с общим ре.жимом 

на.логообложе.ния, прове.де.н их сра.вните.льный а.на.лиз, по ре.зульта.та.м 

которого уста.новле.но, что пе.ре.ход на УСН положите.льным обра.зом 

отра.зится на хозяйстве.нной де.яте.льности ООО «Колорит». 
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Та.ким обра.зом, иссле.дуе.мому пре.дприятию ООО «Колорит» 

це.ле.сообра.зно ра.ссмотре.ть вопрос о пе.ре.ходе орга.низа.ции на упроще.нную 

форму бухга.лте.рского уче.та, отче.тности и на.логообложе.ния, что позволит 

обще.ству уве.личить фина.нсовые ре.зульта.ты де.яте.льности. 

Бе.зусловно, упроще.нна.я систе.ма на.логообложе.ния обла.да.е.т рядом 

пре.имуще.ств по сра.вне.нию с общим ре.жимом. Опре.де.ле.нный пе.ре.че.нь 

на.логов за.ме.няе.тся е.диным на.логом с сохра.не.ние.м обяза.нности выпла.т 

стра.ховых взносов в пе.нсионный фонд и опла.ты больничных листов. 

Та.кие нормы зна.чите.льно упроща.ют для пре.дприятий ма.лого бизне.са 

порядок ве.де.ния на.логового уче.та и сда.чи форм на.логовой и ста.тистиче.ской 

отче.тности. При этом ма.лые пре.дприятия име.ют пра.во не приме.нять 

не.которые ста.нда.рты по бухга.лте.рскому уче.ту и формируют сокра.ще.нный 

годовой отче.т. 

Хоте.лось бы та.кже отме.тить, что в Российской Фе.де.ра.ции 

происходит быстрое ра.звитие на.логообложе.ния в сфе.ре ма.лого бизне.са, 

вносятся изме.не.ния, упроща.ющие функционирова.ние ма.лых пре.дприятий. 

Проше.дшие годы ре.форм да.ли опыт в обла.сти ре.гулирова.ния на.логовых 

отноше.ний, в связи с че.м, проводились ра.зличные изме.не.ния и дополне.ния в 

их норма.тивную ба.зу. 

Пра.вите.льству Томской обла.сти не.обходимо ре.а.лизова.ть ме.ры: 

– по созда.нию соотве.тствующе.го пра.вового поля функционирова.ния 

ма.лого бизне.са, которые вза.имовыгодны госуда.рству и ма.лым 

пре.дприятиям. 

– по ра.звитию инфра.структуры рынка ма.лого бизне.са, что привле.че.т 

ча.стный и комме.рче.ский ка.пита.л в се.ктор ма.лого бизне.са и вызове.т 

суще.стве.нный рост объе.мов фина.нсирова.ния в экономику стра.ны; 

– по ра.звитию отде.льного се.гме.нта фина.нсового се.ктора. 

Пока.за.те.ли ма.лого бизне.са Томской обла.сти отобра.зили 

спе.цифиче.скую устойчивость да.нного се.ктора к тра.нсформа.циям кризисной 

экономики, что опре.де.ляе.т е.го экономиче.скую роль и социа.льную 
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зна.чимость для госуда.рства и обще.ства. В связи с че.м, в ра.мка.х 

а.нтикризисных ме.р в ре.спублике уже проводятся ме.роприятия по 

подде.ржа.нию и ра.звитию ма.лого пре.дпринима.те.льства. 

Не.обходимо та.кже подче.ркнуть пре.имуще.ства ма.лого бизне.са по 

сра.вне.нию с другими се.ктора.ми экономики, которые боле.е че.тко выра.же.ны 

в условиях совре.ме.нного фина.нсового кризиса. 

При пра.вильной политике госуда.рства ма.лый бизне.с може.т ста.ть 

свое.обра.зным ре.зе.рвом оздоровле.ния кризисной экономики стра.ны. 
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