
 
 
                                          АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 
 
 
 
                               Расчет размера налоговой нагрузки 
 
 
№№ 
п/п 

            Условия  работы Налоговые режимы Налоговая 
нагрузка 

1 Обмен ЕНВД + УСН 95   р/г 
2 Обмен ЕНВД + ОСН 105 р/г 
3 Обмен УСН + УСН  135 р/г 
4 Обмен УСН + ОСН 145 р/г 
5 Обмен ОСН + ОСН 225 р/г 
6 Обмен ОСН + УСН 250 р/г 
7 Продажа ЕНВД + УСН 210 р/г 
8 Продажа ЕНВД + ОСН 210 р/г 
9 Продажа ОСН +ОСН 350 р/г 
10 Продажа УСН + ОСН 370 р/г 
11 Продажа УСН + УСН 370 р/г 
12 Продажа ОСН + УСН 590 р/г 
 
Примечание:  
 
Синим выделен низкий уровень  
Желтым выделен средний уровень 
Красным выделен высокий уровень  
 
Выводы: 
 
1. Из 6  возможных вариантов изготовления ювелирных изделий на условиях 
купли-продажи 4 находятся в зоне высокой налоговой нагрузки. 
Из 6  возможных вариантов изготовления ювелирных изделий на условиях 
обмена 4 находятся в зоне низкой налоговой нагрузки. 
В зоне средней налоговой нагрузки 2 варианта изготовления  ювелирных 
изделий на условиях обмена, и 2  на условиях купли-продажи. 
 
2. В целях уменьшения налоговой  нагрузки участники рынка предпочитают 
работать на условиях обмена. 
 
3. Из 4-х вариантов работы, находящихся в зоне низкой налоговой нагрузки,  
все 4 предполагают применение СНР. 
   Из 4-х вариантов работы, находящихся в зоне средней налоговой нагрузки, 
3 варианта предполагают применение СНР. 



 
4. В случае введения запрета на применение СНР в сфере оборота ДМДК, с 
наибольшей долей  вероятности, большинство участников рынка предпочтет 
работать на условиях обмена по единственному варианту, который 
предполагает средний уровень налоговой нагрузки. 
 
5. Также вероятно применение участниками рынка иных схем работы, 
предполагающих использование давальческого сырья. 
 
6. Отмена возможности применения СНР усложнит ведение бухгалтерского и 
налогового учетов и издержек на их ведение. Возрастет риск совершения 
непреднамеренных налоговых правонарушений. 
       Возникнет необходимость проведения переоценки товарных остатков, 
что приведет  к существенному снижению продаж. 
       Инвестиционная привлекательность ведения бизнеса 
предпринимателями категорий малого и микро-бизнеса в сфере оборота 
ДМДК исчезнет. 
 
Исходные цели: 
 
- выбеление рынка; 
- создание равных условий работы; 
- увеличение объемов продаж аффинированных драгоценных металлов 
 
 достигнуты не будут. 


