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несколько мест возникновения затрат. Вместе с тем и технологиче-

ская линия, и цех выступают также местами возникновения затрат. 

Построение системы управленческого учета мясоперерабатыва-

ющего предприятия по местам возникновения затрат и центрам от-

ветственности позволяет большинство косвенных затрат относить на 

эти центры прямо, при этом осуществляется их более точное распре-

деление. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что эффективное 

использование ресурсов, обновление ассортимента вырабатываемых 

колбасных изделий, снижение себестоимости продукции путем заме-

ны дорогих компонентов на более совершенствованные технологии 

позволяют обеспечить оптимальные условия выпуска конкурентоспо-

собной продукции. Все эти меры будут наиболее эффективными, ес-

ли система управленческого учета, построенная в соответствии с ор-

ганизационно-технологическими особенностями предприятия, будет 

координировать, контролировать и формировать информацию для 

перспективного планирования в разрезе центров ответственности и 

мест возникновения затрат мясоперерабатывающего производства. 
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Сельскохозяйственные предприятия (как и все другие) произво-

дят определенные платежи в бюджет. УО СПК «Путришки» использу-

ет особый режим налогообложения – уплата единого налога для сель-

скохозяйственных организаций, таким образом, организация уплачива-

ет в бюджет налог на добавленную стоимость и единый налог для про-
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изводителей сельскохозяйственной продукции, а также перечисляет 

суммы налогов и отчислений, удержанных из заработной платы рабо-

чих и служащих.  

Налоговая нагрузка – экономический показатель, характеризую-

щий налоговую систему государства. Налог как инструмент формиро-

вания бюджета государства представляет собой форму отчуждения 

денежных средств юридических и физических лиц в бюджеты различ-

ных уровней. Следовательно, формируя источники финансирования 

государственных расходов, налоги в то же время оказывают непосред-

ственное воздействие на условия и результаты хозяйственной деятель-

ности предприятий. В ходе анализа деятельности УО СПК «Путриш-

ки» был выявлен ряд проблем в области налогообложения. С целью 

стимулирования развития сельскохозяйственного производства и по-

вышения его экономической эффективности, необходимо предпринять 

меры по снижению налоговой нагрузки предприятия на основные виды 

ресурсов и прибыль. 

На предприятии следует разработать мероприятия по анализу 

налоговых платежей, выявления резервов по снижению налоговой 

нагрузки предприятия, мероприятия по оптимизации налоговой 

нагрузки предприятия. Осуществление налогового планирования поз-

волит оптимизировать налоговую нагрузку, что приведет к улучшению 

финансовых результатов предприятия. 

На предприятии существуют следующие резервы роста выручки и 

прибыли от реализации продукции: так, за счет: 

- роста поголовья молочного стада в условиях сокращения мо-

лодняка на выращивании и откорме. 

- расширения посевных площадей, увеличения объема производ-

ства и реализации наиболее высокорентабельных зерновых культур.  

- сокращения падежа скота молочного стада. 

Реализация выше предложенных рекомендаций позволит хозяй-

ству дополнительно получить прибыль в объеме 2135,7 тыс. руб. С 

учетом применяемой системы налогообложения возможный рост вы-

ручки приведет к увеличению налоговых платежей. 

Как следует из данных исследований, в результате предложенных 

рекомендаций коэффициент налоговой оборачиваемости увеличился на 

0,823 оборота как за счет роста выручки, так и сокращения объема 

налоговой задолженности. 

Результаты исследований показывают, что в результате предло-

женных мероприятий коэффициент эффективности налогообложения 

увеличится на 0,203. 
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Таким образом, произведенные расчеты позволяют сделать вы-

вод, что в УО СПК «Путришки» имеются возможности роста выручки 

и прибыли от реализации продукции. 

В результате налоговая нагрузка на доходы может сократиться, а 

параметры эффективности налогообложения организации повысятся в 

сегменте налоговой оборачиваемости на 3,7 оборота, а в сфере эффек-

тивности налогообложения на 0,039% 

Относительно упрощения налогового администрирования можно 

предложить организации перейти на квартальный отчетный период по 

налогам, что позволит сократить количество предоставляемых декла-

раций в год. 

Общими рекомендациями в области оптимизации налогообложе-

ния и снижения налоговой нагрузки являются:  

- проведение налогового планирования посредством составления 

налоговых бюджетов; 

- рост объемов производства и реализации высокорентабельных 

видов продукции. 
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Сельское хозяйство, удовлетворяя потребности населения в про-

довольствии, занимает важное место в экономической системе госу-

дарства.  

Аграрный сектор подвергается постоянному вмешательству госу-

дарства, которое проявляется в установлении особого режима налого-

обложения, применении льгот по некоторым налогам. Система налого-

обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей хоть и 

представляется льготной, однако это не гарантирует решения всех во-

просов, возникающих в процессе деятельности организации аграрного 
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