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Аннотация
В статье рассмотрена сущность упрощенной системы налогообложения. Для
понимания вопроса приведены примеры расчета налога по упрощенной системе
для предприятия, работающего в сфере производства шоколада. Базой для
сравнения величины уплаты налога в бюджет является работа предприятий в
двух разных регионах: Пермском крае и Симферопольской области. Также
приведен расчет налога по УСН по разным объектам с последующим
сравнением.
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Annotation
The article presents the essence of the simplified taxation system. To understand in
this article there are examples of the tax calculation under the simplified system for
enterprises working in the field of production of chocolate. The basis for the
comparison of tax value for paying to the budget is the work of enterprises in two
different regions such as the Perm Krai and the Simferopol area. Also it shows the tax
calculation on the simplified tax system on different objects for further comparing.
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Упрощенная система налогообложения - это особый налоговый режим,
который предназначен в основном для малых и средних предприятий и
индивидуальных предпринимателей. Сущность единого налога, уплачиваемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения организациями
и индивидуальными предпринимателями, заключается в том, что он заменяет
уплату целого ряда налогов, устанавливаемых общим налоговым режимом.
Для сравнения и понимая сущности УСН проведем сравнительную
характеристику использования данной системы в двух разных регионах:
Пермском крае и Симферопольском районе. Базой для сравнения является
сумма налога, уплачиваемая предпринимателем, который собирается открыть
шоколадное производство в одном из регионов России.
В Пермском крае ставки по налогу при использовании упрощенной
системы налогообложения по объекту «Доходы» и «Доходы минус расходы»
равны 6% и 15% соответственно. Предположим, предприниматель реализует
1 792 кг, 3 062 кг и 3 144 кг шоколада с начала 01.06.2016 года по цене 1 800
руб. за кг. Тогда бюджет доходов и расходов примет следующий вид (таблица
1).
Таблица 1 - Бюджет доходов и расходов для предприятия в Пермском крае
Наименование статьи, тыс. руб.

2 год (2017)

3 год (2018)

3225600,00

5511600,00

5659200,00

1143790,53

1954401,00

2006739,64

Классический шоколад

201222,10

343829,29

353036,99

Темный шоколад

219414,54

374914,80

384954,98

Молочный шоколад

178503,96

305010,67

313178,82

215336,93

367947,36

377800,95

113976,07

194751,52

199966,95

Доходы от продажи шоколада

1 год (2016)

Расходная часть
Переменные издержки, в том числе

Шоколад

с

авками
Белый шоколад

ароматическими

Шоколад с наполнителями

215336,93

367947,36

377800,95

Маржинальная прибыль

2081809,47

3557199,00

3652460,36

Постоянные издержки, в том числе

1065820,00

2015120,04

2015122,04

Заработная плата

455000,00

780000,00

780000,00

Страховые взносы за работников

138320,00

237120,00

237120,00

Реклама

875 00,00

150000,00

150000,00

Аренда

420000,00

720000,00

720000,00

Амортизация оборудования

221 66,69

38000,04

38000,04

7000,00

12000,00

12001,00

Банковские расходы

17500,00

30000,00

30000,00

Услуги связи

21000,00

36000,00

36000,00

7000,00

12000,00

12001,00

1015989,47

1542078,96

1637338,32

193536,00

330696,00

339552,00

152398,42

231311,84

245600,75

863591,05

1310767,12

1391737,57

IT- обслуживание

Прочие расходы
Операционная прибыль
Налог УСН (Доходы)*6%
Налог

УСН

(Доходы

-

ходы)*15%
Чистая прибыль

На основании построенного Бюджета доходов и расходов совокупный
размер упрощенного налога за весь расчетный период (3 года) составит
629 311,01 руб. с объектом «Доходы минус расходы» (15%), тогда как с
объектом «Доходы» (6%) – 863 784 руб.
Минимальная сумма налога, равная 1% от доходов, покрывается в любом
из случаев.
Выбор системы налогообложения в этом случае очевиден. Следует
остановить свой выбор на упрощенной системе налогообложения с объектом
налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Для расчета
налогооблагаемой базы учитываются расходы первоначального периода, кроме
расходов на приобретение оборудования, подлежащего амортизации. В случае,
если сумма расходов превышает сумму доходов, то предприниматель все равно
обязан заплатить минимальную сумму налога в размере 1% от суммы доходов.

На территории Симферопольского района ставки по налогу при
использовании упрощенной системы налогообложения по объекту «Доходы» и
«Доходы минус расходы» равны 3% и 7% соответственно. Такая разница
налоговых ставок (по сравнению с Пермским краем) связанна с вступлением в
силу с 1.01.2015 года Закона о применении пониженных ставок на территории
Крыма [1].
Спрос на кондитерские изделия на данной территории предполагается
ниже, чем в Пермском крае, на 15%.
Предположим, предприниматель реализует 1 523 кг, 2 603 кг и 2 672 кг
шоколада с начала 01.06.2016 года по цене 1 600 руб. за кг. Все издержки
пересчитаны с учетов цен на территории Симферопольского района. Налоговая
нагрузка по социальным отчислениям составляет 7,6%.

Бюджет доходов и

расходов примет следующий вид (таблица 2).
Таблица 2 – Бюджет доходов и расходов для предприятия в Симферопольском
районе
Наименование статьи, тыс. руб.

1 год (2016)

2 год (2017)

3 год (2018)

Доходы от продажи шоколада

2436800,00

4164800,00

4275200,00

Переменные издержки, в том числе

972094,29

1661432,33

1705473,37

Классический шоколад

171016,33

292288,58

300036,53

Темный шоколад

186477,87

318714,31

327162,75

Молочный шоколад

151708,44

259288,96

266162,16

Шоколад с ароматическими добавками

183012,35

312791,30

321082,74

Белый шоколад

96866,94

165557,87

169946,46

Шоколад с наполнителями

183012,35

312791,30

321082,74

Маржинальная прибыль

1464705,71

2503367,67

2569726,63

Постоянные издержки, в том числе

1001746,69

1717280,04

1717282,04

Заработная плата

455000,00

780000,00

780000,00

Страховые взносы за работников

34580,00

59280,00

59280,00

Реклама

87500,00

150000,00

150000,00

Аренда

350000,00

600000,00

600000,00

Расходная часть

Амортизация оборудования

22166,69

38000,04

38000,04

IT- обслуживание

7000,00

12000,00

12001,00

Банковские расходы

17500,00

30000,00

30000,00

Услуги связи

21000,00

36000,00

36000,00

Прочие расходы

7000,00

12000,00

12001,00

Операционная прибыль

462959,02

786087,63

852444,59

Налог УСН (Доходы)*7%

170576,00

291536,00

299264,00

Налог УСН (Доходы - Расходы)*3%

13888,77

23582,63

25573,34

Чистая прибыль

449070,25

762505,00

826871,25

На

основании

построенного

Бюджета

доходов

и

расходов

для

организации производства в Симферопольском районе совокупный размер
упрощенного налога за весь расчетный период (3 года) составит 63 044,74 руб.
с объектом «Доходы минус расходы» (7%), тогда как с объектом «Доходы»
(6%) – 761 376,00 руб.
Минимальная сумма налога, равная 1% от доходов, покрывается в любом
из случаев.
Следует остановить свой выбор на упрощенной системе налогообложения
с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
В случае сравнения налогообложения предприятия на двух территориях
мы видим, что при открытии предприятия в Симферопольском крае и
использовании УСН экономия по уплате налогов в абсолютном выражении, по
сравнению с открытием предприятия на территории Пермского края, составит
566 266,27 руб. по системе УСН «Доходы, уменьшенные на величину
расходов» [2].
Система УСН «Доходы» не подходит потому, что сумма налога,
исчисляемая по данному объекту, превосходит сумму налога, исчисляемую по
объекту «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Это происходит
потому, что расходы в составе доходов имеют долю, большую 60%.
В качестве вывода можно заметить, что открытие производства по
критерию

уплаты

налогов

в

бюджет

выгоднее

на

территории

Симферопольского района, однако чистая прибыль будет фактически в два раза
меньшей, чем прибыль предприятия, работающего в Пермском крае из-за
разницы в спросе и ценах.
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