
 

  

Приложение № 7 
 

Таблица № 7.1 
 

Расчет налоговой нагрузки налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков страховых 
взносов 
 

N 
стр. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

1 Сумма налога, исчисленная к уплате (декларация по форме 3-
НДФЛ стр. 040 раздела 1) 

   

2 Общая сумма дохода, подлежащая налогообложению 
(декларация по форме 3-НДФЛ стр. 060 раздела 2) 

   

3 Сумма исчисленного налога (декларация по УСН стр. 133 р. 
2.1.1, 2.1.2, стр. 273, 280 р. 2.2) 

   

4 Сумма полученных доходов (декларация по УСН стр. 113 р. 
2.1.1, 2.1.2, стр. 213 р. 2.2) 

   

5 Сумма исчисленного налога (декларация по ЕСХН стр. 050 
раздела 2) 

   

6 Сумма полученных доходов (декларация по ЕСХН стр. 010 
раздела 2) 

   

7 Выручка (Бухгалтерская отчетность стр. 2110)    

8 Сумма НДС к уплате в бюджет (декларация по НДС стр. 040 
раздела 1) 

   

9 Сумма налога на прибыль, исчисленная к уплате (декларация 
по прибыли стр. 180 Листа 02) 

   

10 Налоговая нагрузка ИП на общей системе налогообложения, 
% (стр. 1 / стр. 2 * 100) 

   

11 Налоговая нагрузка организации (ИП) на УСН, % (стр. 3 / стр. 4 
* 100) 

   

12 Налоговая нагрузка организации (ИП) на ЕСХН, % (стр. 5 / стр. 
6 * 100) 

   

13 Налоговая нагрузка организации на общем режиме 
налогообложения, % ((стр. 8 + 9) / стр. 7 * 100) 

   

 
В случае, если плательщик отчитывается по НДПИ, акцизам, водному налогу, платежами за 

пользование природными ресурсами, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, при 
расчете налоговой нагрузки учитываются начисления по данным налогам. 
 

 

 



 

  

Таблица № 7.2 
 

Анализ уровня налоговой нагрузки налогоплательщика, налогового агента, плательщика страховых 
взносов 
 

Наименование организаций Обозначени
е строки 

2015 2016 2017 Рис
ки 

Анализируемый плательщик (значение 
соответствующей строки 10 - 13 Таблицы 8.1) 

Н    x 

Аналогичный налогоплательщик N 1 -    x 

Аналогичный налогоплательщик N 2 -    x 

... -    x 

Аналогичный налогоплательщик с максимальной 
налоговой нагрузкой 

Аmax    x 

Средний показатель налоговой нагрузки по виду 
экономической деятельности 

Свд    x 

отклонение уровня налоговой нагрузки 
анализируемого налогоплательщика от 
максимальной налоговой нагрузки (Аmax - Н) 

-     

отклонение уровня налоговой нагрузки 
анализируемого налогоплательщика от среднего 
показателя налоговой нагрузки по виду 
экономической деятельности (Свд - Н) 

-     

 

 

 


