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Аннотация: в статье анализируются налоги, ежемесячно уплачиваемые разными видами коммерческих
организаций, с целью проведения анализа, сравнения и подведения итогов. Для анализа были взяты две
самарские организации с разными видами деятельности - ООО «Экстрим» (магазин спортивных
товаров «X-sport». Занимается специализированной продажей велосипедов, беговых лыж и сноубордов и
других товаров для спорта) и Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования «Самарский учебный тренажерный центр» (Самарский учебный тренажерный центр
образован на базе учебно-тренажерного центра ОАО «Волготанкер» в 2003 году с целью
удовлетворения потребностей судоходных компаний в подготовке и повышении квалификации судового
персонала).
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Abstract: the article analyzes the taxes paid monthly by different types of commercial organizations in order to
analyze, compare and summarize. For the analysis, two Samara organizations with different types of activities
were taken - LLC "Extreme" (sporting goods store "X-sport". It is engaged in the specialized sale of bicycles,
cross-country skis and snowboards and other goods for sports) training center ”(Samara training training
center was formed on the basis of the training and training center of JSC“ Volgotanker ”in 2003 in order to
meet the needs of shipping companies in the training and advanced training of ship personnel).
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Методами нашего исследования являются сравнение и измерения, то позволило нам выявить общие
черты и различия между фирмами, а также получить точные цифры.
Начнём с нескольких понятий, которые мы рассмотрим в статье.
Прежде всего, обратимся к ключевому понятию. Налоги - это обязательные, индивидуальные
безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц.
Если говорить про налоги, уплачиваемые коммерческими организациями, то наглядно их можно
представить в виде таблицы:
Таблица 1. Налоги, уплачиваемые коммерческими организациями
Налог
Налог на добавленную
стоимость (НДС)
Страховые взносы
Налог на имущество
организации

Налогооблагаемая база
Выручка от реализации
продукции
Любые выплаты и
вознаграждения,
начисленные
работниками
предприятия
Среднегодовая
остаточная стоимость

Ставка налога

Налоговый период

20%

Ежемесячно

30%

Ежемесячно

2,2%

Ежемесячно

ОС
Налог на прибыль
организации

Прибыль до
налогообложения

20%

Ежемесячно или
ежеквартально

Таким образом, представленные выше налоги должны уплачиваться ежемесячно каждой
коммерческой организацией. Далее в статье подкрепим данное утверждение на примерах двух
коммерческих организаций.
Дадим краткую характеристику организациям, чью деятельность мы рассматриваем.
1. ООО «Экстрим» - магазин спортивных товаров «X-sport», который находится в г. Самара.
Занимается специализированной продажей велосипедов, беговых лыж и сноубордов и других товаров
для спорта.
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Самарский
учебный тренажерный центр». Самарский учебный тренажерный центр образован на базе учебнотренажерного центра ОАО «Волготанкер» в 2003 году с целью удовлетворения потребностей
судоходных компаний в подготовке и повышении квалификации судового персонала.
Проанализировав две организации можно заметить, что каждая из них занимаются коммерческой
деятельностью, но их отличие состоит в том, что ООО «Экстрим» предоставляет товары покупателям, а
НОУ «Самарский учебный тренажерный центр» предоставляет услуги своим клиентам. Далее мы
рассмотрим налоги, которые уплачивают данные организации ежемесячно, и выявим сходства и
различия.
Начнем с ООО «Экстрим», за Февраль 2021 года организацией были уплачены следующие налоги:
1. ФСС в размере 3 190,47 руб.
2. ПФ в размере 30456,98 руб.
3. ФФОМС в размере 9480,73 руб.
4. НДФЛ в размере 23615,00 руб.
Суммарно за февраль организацией ООО «Экстрим» было уплачено 629 061,18 руб.
Далее рассмотрим налоги, уплачиваемые НОУ «Самарский учебный тренажерный центр» за Февраль
2021 года:
1. ФСС в размере 22 180,99 руб.
2. ПФ в размере 174 131,53 руб.
3. ФФОМС в размере 40 366,89руб.
4. НДФЛ в размере 99 973,00 руб.
Суммарно за февраль организацией НОУ «Самарский учебный тренажерный центр» было уплачено
336 652,41 руб.
Теперь сравним налоги, уплачиваемые организациями ООО «Экстрим» и НОУ «Самарский учебный
тренажерный центр». Так, уплачиваемые налоги: ФСС, ПФ, ФФОМС и НДФЛ различаются в размерах
на 18990,52 руб., 143674,55 руб., 30886,16 руб., 76358,00 руб. соответственно. Суммарная разница
налогов – 292 408,77 руб. Такая разница обусловлена тем, что организации различаются по масштабу,
оборотному капиталу и числу работников.
Таким образом, анализируемые организации уплачивают одни и те же налоги, несмотря на то, что
одна из организаций предоставляет образовательные услуги, а другая – товары. Кроме того, следует
отметить, что обе организации уплачивают налоги по одинаковой фиксированной ставке, но размеры
налоговых отчислений отличаются из-за дифференцированных оборотных капиталов на предприятии.
Данные общества с ограниченной ответственностью и негосударственного образовательного
учреждения были проанализированы с целью выявления сходств и различий в уплачиваемых налогах
коммерческими организациями. Проведя исследование, мы убедились на примере, что коммерческие
организации ежемесячно уплачивают следующие налоги: ФСС, ПФ, ФФОМС и НДФЛ, что
соответствует законам Налогового кодекса Российской Федерации.
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