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Аннотация.  

В статье рассматриваются проблемы расчета 

налоговой нагрузки с использованием 

бухгалтерской, финансовой и налоговой 

отчетности. Приведен теоретический разбор 

основных терминов налогового анализа, а также 

способы и методика расчета уровня налоговой 

нагрузки на конкретном предприятии, рассмотрены 

работы других авторов в области налогов и 

налоговой отчетности. 

Annotation.  
The article deals with the problems of calculating the tax 

burden using accounting, financial and tax reporting. The 

article provides a theoretical analysis of the main terms of 

tax analysis, as well as methods and methods for 

calculating the level of tax burden at a particular 

enterprise, and considers the works of other authors in the 

field of taxes and tax reporting.. 
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Введение. Сущность анализа налоговых показателей, как и в целом 
экономического анализа, сводится к формированию информационно-аналитического 
обеспечения для принятия экономических решений. 

Информационная система анализа налоговых показателей - это функциональный 
комплекс, обеспечивающий процесс непрерывного подбора технических показателей, 
которые необходимы для осуществления планирования и подготовки эффективных 
управленческих решений [6,7]. 

Информационная база для проведения анализа налоговых показателей состоит из 
основных источников информации: нормативные акты законодательных органов, 
решение органов власти, законы субъектов РФ, ведомственные акты; бухгалтерская 
(финансовая) и налоговая отчетность; план счетов, данные бухгалтерского и налогового 
учета; статистические данные. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. В качестве информационного обеспечения анализа налоговых 

показателей о формировании представления о хозяйствующем субъекте и его 
деятельности служат данные бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. Для 
определения базового значения, выступающего ориентиром для абсолютного значения 
платежей в бюджет, при формировании показателя «налоговой нагрузки» широко 
используются показатели системы бухгалтерского учета и данные, содержащиеся в 
налоговых декларациях, налоговых регистрах и т.д. Поясним, что данные системы 
регламентируются специфической нормативной базой: бухгалтерский учет – 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями 
по бухгалтерскому учету (ПБУ), методическими указаниями, учетной политикой; 
налоговый же учет основан на нормах Налогового Кодекса РФ, приказах Минфина России 
и Федеральной налоговой службой России, конкретизирующих конкретные ситуации 
взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками [8]. 

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, а также приложения к основным формам отчетности (в 
отношении капитала, денежных средств, пояснений и т.д.). 

Отражение обязательств по налогам и сборам, подлежащих к уплате в бюджет и 
внебюджетные фонды, происходит на счетах 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» (план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации, утвержденный в 2000 году и действующий по 
настоящее время). 

Кредитовый оборот показывает увеличение кредиторской задолженности по 
налогам и сборам, дебетовый оборот – погашение кредиторской  задолженности перед 
бюджетом. По дебету счетов 68 и 69 показываются значения, по факту погашенные за 
отрезок времени, а кроме того, налоговые вычеты, предоставление которых 
индивидуально по каждой группе или конкретному налогу. Конечное кредитовое сальдо 
по счетам 68 и 69 отражает кредиторскую задолженность перед федеральным, 
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региональным и местными бюджетами, а также внебюджетными фондами на 
определенную дату [1]. 

Налоговая отчетность экономического субъекта чаще всего представлена 
налоговыми декларациями по федеральным, региональным и местным налогам, а также 
предварительными расчетами авансов по итогам налогового периода. Декларации можно 
интерпретировать как добровольное желание налогоплательщиков отчитаться за 
налоговые отношения, причем в них приводятся методики расчетов тех или иных 
индикаторов, на основе которых по методике идет расчет суммы налога к уплате в бюджет 
или внебюджетный фонд. Ключевые моменты для расчета любого налога и отражения 
информации в налоговой декларации – элементы налогообложения, приведенные в НК 
РФ по всем федеральным, региональным и местным налогам и сборам. В налоговых 
декларациях производятся следующие основные действия по налогам: определение 
налоговой базы, перечисляются основные налоговые ставки, приводится итоговая сумма 
кредиторской задолженности перед бюджетом по налогам за минусом погашенных 
авансов. Приводится подробный перечень налоговых льгот, которые обязательно 
подлежат подтверждению документированными доказательствами. Структура и порядок 
применения каждого показателя налоговой декларации подчиняется определенному 
порядку, приведенному в нормативных документах относительного конкретного налога и 
сбора [9, 10]. 

Под налоговой нагрузкой понимают отношение общей массы налогов и сборов, 
уплачиваемых предприятием в адрес фискальных органов, к показателям его 
деятельности [2]. 

Рассмотрим результаты деятельности и уровень налоговой нагрузки на примере 
ООО «Далеан С» - крупной оптово-розничная компании, работающей на всей территории 
Республики Мордовия с апреля 2006 года. Предприятие регулярно публикует свою 
бухгалтерскую отчетность, по данным которой можно оценить результаты деятельности 
организации. Информацию для расчета налоговой нагрузки приведем также с 
использованием данных налоговых деклараций по основным налогам, уплачиваемым 
ООО «Далеан С». 

Проанализируем динамику финансовых результатов и уровня нагрузки по налогу 
на прибыль ООО «Далеан С». Для этого воспользуемся показателями выручки, чистой 
прибыли и суммы налога на прибыль за 2017-2019 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели выручки, налога на прибыль и чистой прибыли    ООО «Далеан 
С» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 год,  
тыс. руб. 

2018 год,  
тыс. руб. 

2019 год,  
тыс. руб. 

Откл., 
% 

Выручка от продаж 225 560 196 540 125 570 -44,33 

Прибыль до 
налогообложения 

3 322 958 1 994 -40% 

Налог на прибыль 642 275 372 -42,06 

Чистая прибыль 2 680 683 1 622 -39,48 

Рентабельность 1,19% 0,35% 1,29% 8,72% 

Уровень налоговой 
нагрузки, % 

 
0,28 

 
0,14 

 
0,30 

 
4,08 
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Как видно из таблицы 1, предприятие ведет успешную торговую деятельность. 
Величина налога на прибыль, в свою очередь, находится в прямой зависимости от 
величины прибыли предприятия до налогообложения. Поэтому сумма налога на прибыль 
имеет сходную неоднозначную динамику изменения с динамикой изменения величины 
прибыль в анализируемом периоде. Уровень налоговой нагрузки, являясь величиной, 
получаемой отношением величины налога на прибыль и выручки, косвенно отражает 
уровень эффективности деятельности предприятия. Так, по данным таблицы 1 видно, что 
наибольший уровень налоговой нагрузки приходится на 2019 год, хотя наибольшие 
показатели выручки и полученной прибыли наблюдаются в 2017 году. Следует отметить, 
что именно в 2019 году соотношение прибыли и выручки предприятия, то есть его 
рентабельность, достигло наибольшего уровня. 

Проанализируем динамику основных показателей деятельности ООО «Далеан С» 
на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей деятельности ООО «Далеан С» 

 
Как видно из рисунка 1, несмотря на устойчивое положение компании на рынке, 

основные показатели отражают неоднозначную тенденцию изменения. Согласно данным 
бухгалтерской отчетности, на снижение прибыли в первую очередь влияет сильное 
увеличение прочих расходов компании. Изменение величины налога на прибыль связано 
с изменением прибыли до налогообложения, которая представляет собой сальдо между 
доходами и расходами организации.  

Рассмотрим структуру других уплаченных налогов ООО «Далеан С» за 2019 год в 
таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 – Уплаченные налоги и сборы ООО «Далеан С» и их структура за 2019 г. 

Уплаченные налоги и сборы ООО «Далеан С» за 2019 год Величина, 
руб. 

Уд вес, 
% 
 

Налог на добавленную стоимость 1 668 700 45,73 

Налог на имущество организаций                                                                                                                                                              67 588 1,85 

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное 
страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  

1 047 571 28,71 

Налог на прибыль                                                                                                                                                                           430 050 11,79 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                                                                        

137 800 3,78 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, зачисляемые в обязательного 
медицинского страхования бюджет Федерального фонда                                                                     

242 847 6,66 

Транспортный налог 54 496 1,49 

Всего 3 649 052 100 

 
Согласно данным таблицы 2, наибольший удельный вес в уплаченных налогах и 

сборах ООО «Далеан С» приходится на НДС (45%), что является характерной чертой для 
компаний, занимающихся розничной торговлей. Также значительную долю в налоговой 
нагрузке исследуемого предприятия составляют страховые взносы за работников 
организации, совокупная доля которых составляет 39,1% (1428218 руб.).  Налог на 
прибыль занимает только 11% в совокупной налогах и сборах организации [4,5]. 

Зависимость величины налоговой нагрузки в ООО «Далеан С» преимущественно 
зависит от доходов предприятия, при этом величина расходов в основной доле 
уплачиваемых налогов и сборов не учитываются. 

Рассчитаем уровень налоговой нагрузки ООО «Далеан С» за 2019 год. Под 
уровнем налоговой нагрузки в данном случае будем понимать отношение суммы 
выплаченных (начисленных) налогов и сборов к сумме выручки от продаж по организации. 

Рассчитаем уровень налоговой нагрузки по отношению к выручке от продажи 
(формула 1): 

 

НН =
Н

В
∗ 100 =

3 649 052

125 570 000
∗ 100 = 2,9%,                    (1) 

 
где НН – налоговая нагрузка, %; 
                 Н – налоги и сборы уплаченные, руб.; 
                 В – выручка от продажи организации, руб. 
Выводы. Таким образом, уровень общей налоговой нагрузки организации по 

отношению к выручке от продаж, то есть доходам по основной деятельности, в сравнении 
со средним значением в 2,8% по данным ФНС для оптовой и розничной торговли, 
находится на среднем уровне, что подтверждает приведенный выше табличный и 
графический материал. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что величина 
налоговой нагрузки во многом определяет финансовый результат деятельности 
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организации. Применительно к практической деятельности коммерческих организаций 
следует отметить, что даже финансово устойчивые участники рынка могут получать не 
стабильные результаты в значительной степени под влиянием высокой налоговой 
нагрузки. 
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