
НДС  в ювелирной отрасли 



2,6% 6,4% 

15,5% 

75,5% 

                                           ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ В 2017Г                  ИСТОЧНИК –ФНС России 

Формирование федерального бюджета  
по основным администраторам доходов 

Формирование консолидированного  
бюджета Российской Федерации  

по основным администраторам доходов  

67,1% 18,4% 

13,1% 

0,4% 
1,0% 

25 847 
млрд. руб. 

ФНС России -  17 343,4 млрд. рублей 

ФТС России -  4 752,2 млрд. рублей 

Росимущество -  270,4 млрд. рублей 

Минфин России -  91,5 млрд. рублей 

60,7% 
30,3% 

9,0% 

ФНС России -  9 162,0 млрд. рублей 

ФТС России -  4 575,7 млрд. рублей 

Другие администраторы доходов -   
1 351,3 млрд. рублей 

Другие администраторы доходов -   
3 389,6 млрд. рублей 

15 089 
млрд. руб. 

Формирование консолидированного 
бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по основным 

администраторам доходов 

ФНС России -  23 143,3 млрд. рублей 

ФТС России -  4 752,2 млрд. рублей 

Другие администраторы доходов -   
1 943,6 млрд. рублей 

30 640 
млрд. руб. 

ГВБФ -  801,0 млрд. рублей 
(без СВ, администрируемых ФНС России) 



В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ 
СОСТАВИЛО: 

 
по доходам -   25847,07 млрд. рублей, в том числе федеральный бюджет 15 088,91 млрд.рублей  
по расходам - 26 352,9  млрд. рублей, в том числе  федеральный бюджет 16420,34 млрд рублей 
дефицит -       1383, 33 млрд. рублей. в том числе в федеральный бюджет 1331,4 млрд. рублей. 
 

 Почти 60% прироста поступлений обеспечены ненефтегазовыми доходами. 
 
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 17г составило 5971,9 млрд.руб., 
 в том числе: 
- НДПИ-4021,6, 
 -вывозные пошлины-1950,2млрд,руб. 
 
 На счетах Резервного фонда по состоянию на 1 января 18г сформировались нулевые остатки. 
Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния на 1 января 18г составил  
3752,9 млрд.руб. и по сравнению с 17 г сократился на 3,9%.  

 
 
ИСТОЧНИК-ФНС России 



ПОСТУПЛЕНИЕ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФНС РОССИИ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017Г 

 
 В 17г в консолидированный бюджет РФ поступило федеральных налогов 89,7% от общей суммы 

налоговых доходов, региональных 5,9%, налогов со специальным налоговым режимом 3% 
 

Структура доходов от ФНС в консолидированный 
бюджет Российской Федерации в 2017 году 

Динамика поступлений основных налогов в 
консолидированный бюджет РФ в 2017г (млрд.руб.)  

1250,30 

1521,3 

3070 

3251,1 

3290,0 

4130,4 +41,0% 

+18,8% 

+7,7% 

+15,5% 

+17,6% 

+11,9% 

18,7% 

19% 
8,8% 

17,7% 

7,2% 23,8% 

НДПИ 
Имущественные 
налоги 

остальные налоги 
и сборы 4,8% 

НДФЛ  
  

Налог на прибыль 
  

Акцизы 

НДС 

НДПИ 

  Налог на прибыль 

   НДФЛ 

 НДС 

  Акцизы 

      Имущественные          
 налоги 

ИСТОЧНИК-ФНС России 



НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рост поступлений налога на прибыль в 2017 
году на 520 млрд рублей обеспечен за счет: 

- экономических факторов, включая 
изменение прибыли прибыльных организаций и 
временной фактор + 41 млрд рублей, в том числе: 

прибыль прибыльных -  27 млрд рублей; 
временные факторы – 14  млрд рублей. 

- законодательного фактора + 452 млрд рублей, 
в том числе: 

введение ограничений на списание убытков 
прошлых периодов – 449 млрд. рублей; 

налогообложение прибыли контролируемых 
иностранных компаний – 3 млрд. рублей. 

- налогового администрирования + 27 млрд 
рублей. 

Исполнение параметров федерального 
бюджета  на 2017 год по налогу на прибыль 
организаций 

2 528 

762 

3 290 

+55,3% 

+10,9% 

+18,8% 
ФБ 

КБС РФ 

КБ РФ 

млрд. рублей 
 

Источник –ФНС России 

+ 5,2% 
725 

762 



2 340 

3 070 

+8,5% 

+15,5% 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Рост поступлений на 413 млрд рублей 
обеспечен за счет: 

- экономических факторов, включая 
инфляционный фактор и рост ВВП - 138 
млрд рублей, в том числе: 

инфляция - 98 млрд рублей;  
рост ВВП - 40 млрд рублей (рост ВВП на 

1,5%);  
структурного и временнóго факторов – 54 

млрд рублей.  
Остальной прирост обеспечен за счет 

налогового администрирования + 221 млрд 
рублей. 

Исполнение параметров федерального 
бюджета на 2017 год по налогу на 

добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

Поступление НДС 

Возмещение НДС 

млрд. рублей 
 

ИСТОЧНИК -ФНС России 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ 

 + 0,6% 
3051 

3070 



11 

12 

71 

345 

 

в 1,5 раза 

+ 4,0% 

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

Поступления налогов, уплачиваемых в 
связи с применением специальных 
налоговых режимов, в бюджетную систему 
Российской Федерации в 2017 году 
составили 438,9 млрд. рублей, что на 15,4% 
больше, чем в 2016 году. При этом в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации поступило 438,9 
млрд. рублей (в том числе в местные 
бюджеты – 149,2 млрд. рублей). 

млрд. рублей 
 

+ 20,3% 
ЕНВД 

ЕСХН 

Патент 

ИСТОЧНИК -ФНС России 

- 5,0% 

УСН 

Структура поступления налогов, уплачиваемых в 
связи с применением специальных налоговых 

режимов, по видам налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации в 2017 году           



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В БЮДЖЕТ  

В результате применения мер принудительного взыскания по состоянию на 1 января 2018 года в 
бюджет    взыскано (с учетом страховых взносов) 1 071 млрд. рублей, или на 302 млрд. рублей 
больше, чем за 2016 год (+39%). 
Совокупная задолженность (без учета задолженности по страховым взносам и задолженности 
организаций-банкротов) по состоянию на 01.01.2018 составила 972 млрд. рублей и увеличилась 
относительно начала 2017 года на 4 млрд. рублей, или на 0,4%.  

 

                  ИСТОЧНИК-ФНС России 



ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ ПРЕТЕНЗИЙ  ФНС  К  ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ 

 1. Уклонение от уплаты НДС за счет включения в цепочку поставщиков сырья фирм 
«однодневок» либо необоснованное возмещение НДС из-за наличия в цепочке 
поставщиков недобросовестных контрагентов. 
 
2. Незаконное получение налоговой выгоды за счет необоснованного применения 
специальных налоговых режимов. 
 
3. Занижение налогооблагаемой базы для начисления НДФЛ и страховых взносов за 
счет выплат «серой» заработной платы. 



ВЫВОД 

 1. В арсенале ФНС появились современные технологии и инструменты, позволяющие 
эффективно мотивировать участников рынка к полной легализации налогооблагаемой 
базы. 
 
 2. Стоимость риска предъявления налоговых претензий превышает уровень 
возможных доходов от получения необоснованной налоговой выгоды. 
 
 3. Полная прозрачность бизнеса  становиться ключевым конкурентным 
преимуществом взамен использования схем по занижению налогооблагаемой базы. 



НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

• Налоговое администрирование-мероприятия по осуществлению налогового 
контроля за соблюдением налогового законодательства налогоплательщиками, 
предоставлением отсрочек и привлечением к ответственности за налоговые и 
административные правонарушения виновных лиц. 
 

• По оценке ФНС, 24% прироста поступлений налогов и сборов в 17г, или 
+394млрд.руб-получены за счет повышения эффективности налогового 
администрирования 



МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ 
 

1. Повышения эффективности налогового администрирования на базе применения современных цифровых технологий. 

2. Осуществление налогового контроля на основе критериев риска и побуждение налогоплательщика к добровольной 
уплате своих обязательств направленных на мотивирование налогоплательщиков к добровольной уплате налогов и 
применению в сделках цен, соответствующих рыночным. 

3. Совершенствование условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках досудебного урегулирования 
споров и снижения количества налоговых споров в судах, усиление роли механизма согласительных процедур, 
направленных на погашение накопленной налоговой задолженности в рассрочку, сохранение бизнеса и рабочих мест  

4. снижение нагрузки на суды, формирование единой правоприменительной практики, способствующей однозначному 
трактованию норм законодательства налоговыми органами, налогоплательщиками и плательщиками страховых взносов 

5. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия с ведомствами, участвующими в урегулировании 
задолженности 

6. Эффективное применение института банкротства для взыскания задолженности перед российской федерацией, 
представление интересов российской федерации как кредитора в делах о банкротстве, направленное на обеспечение 
поступлений в бюджет, предупреждение и пресечение совершения правонарушений в сфере несостоятельности 
(банкротства) недопущение применения банкротства для уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. 

  
 



СПОСОБЫ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖНОСТИ (недоимки) 
 

1. Бесспорное взыскание (взыскание без обращения в суд) 
В большинстве случаев недоимку ИФНС взыскивает во внесудебном (бесспорном порядке) с банковских 
счетов организации или за счет принадлежащего ей имущества. 
 
2. Взыскание в судебном порядке 
 2.1. Банкротство 
 2.2. Взыскание недоимки с «зависимых лиц» 
 2.3. Субсидиарная ответственность 

 



 
 

ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ 
 
 

1. Производство драгоценных металлов в России 2017г 
 

  Золото тонн Серебро тонн 

 Всего 306,9 1044,3 

 В том числе добычного 253,9 492,9 

 В том числе  попутного 16,4 305,1 

 В том числе вторичного 36,6 246,3 



ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ 
 

2.  Расчет объема оборота ломов ювелирных изделий  
 

Источник поступления   Объем 

Ломбарды 

Ежемесячный оборот ломбардов 45млрд. руб 
Из них доля залога ювелирных изделий 90% 40 млрд. руб 
Оценочная стоимость залога 1400руб/г   28,5тонн 
Доля невыкупленных залогов 15%    4,28 тонн 
Годовой объем невыкупленных залогов 51,36тонн 

Объем произведенного золота из ломов  27,73тонн 

Скупка  Годовой объем 7тонн 

Производство ювелирных изделий Вторичное использование изделий 
собственного производства в год 5тонн 

ИТОГО   39,73тонн 



 
ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ 

 
3. Потребление драгоценных металлов в 2017г 

  Золото тонн Серебро тонн 

Всего произведено д\м 306,9 1044,3 

Закупка ЦБ 223,6   

Экспорт слитков 57,8 799,3 

Инвестиции в слитки и монеты 3,1 данные отсутствуют 

в производстве технических изделий данные отсутствуют данные отсутствуют 

Производство ювелирных изделий 35,0 133,27 

итого потребление 319,4 932,57 

-Дефицит/+профицит -12,5 +111,73 

 Источник: Минфин России, ЦБ России, ФТС России, союз золотопромышленников России, Всемирный совет по 
золоту (World Gold Council, WGC), The silver institute.  

 Серебро для производства технических изделий используется в объемах значительно превышающих использование 
в ювелирной промышленности. Поэтому фактический  профицит  серебра меньше приведенного расчетного. 



НДС ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

         Налоговые ставки 
Вид деятельности  Не облагаются НДС Налоговая ставка НДС 0 % НДС 18% 

Производство технических изделий      18% 
Производство ювелирных изделий     18% 
Реализация драгоценных металлов 
налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или 
производство из лома и отходов  ЦБ, Госфондам, банкам 

  0%   

Экспорт слитков драгоценных металлов   0%   
Реализация налогоплательщиками руды, концентратов и 
других промышленных продуктов, лома и отходов для 
аффинажа 

х     

Реализация налогоплательщиками драгметаллов ЦБ, 
Госфондам, банкам х 

Реализация из Госфондов ЦБ, банков, 
специализированным внешнеэкономическим организациям 
драгметаллов (в том числе драгкамней) 

х     

Реализация слитков между ЦБ и банками, а также 
реализация банками иным лицам  ( при условии –что 
слитки остаются в хранилище банков) 

х     

Монеты из драгметаллов, являющиеся средством платежа х     



 
                                                  
                                                   НДС ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 
            Данные о налоговой базе и налоговых вычетах по операциям,  применяющих налоговую ставку 0 процентов,          
                                      и сумме налога, которая могла бы поступить в бюджет  
                                                                                                                                                                                                        млрд.руб. 
                                                                                                                                                                                                        Вид деятельности  Статья НК РФ   

  
Налоговая  

база 
  

Налоговые 
вычеты 

Прогноз суммы 
НДС, начисленной 

 в случае 
отсутствия 

налогообложения 
0% 

Прогноз суммы 
налога, 

подлежащей к 
уплате в бюджет  

( начисленное НДС 
–налоговый вычет) 

Реализация драгоценных металлов 
налогоплательщиками, осуществляющими их 
добычу или производство из лома и отходов  
ЦБ, Госфондам, банкам 

Ст.164.1.6 590, 671 37,061 106,323 69, 263 

Экспорт слитков драгоценных металлов Ст.164.1.1 214,532 1,16 3 38,613   
1-данные  ФНС России 
2-данные ФТС  
3-данные определены расчетным методом  
 
Данные по налоговым вычетам при экспорте слитков отсутствуют. 
Расчет налогового вычета производился из расчета, что сумма прибавочной стоимости, затрат на аффинаж и  расходов на оформление экспорта 
составляет 3% от суммы экспорта 6 435 782 тыс. руб. (в том числе НДС 1 158 440 тыс.руб.). 
Прогнозная сумма начисленного НДС по экспортным операциям не существенна, так как возмещается налогоплательщику в полном объеме.  



                           Данные о стоимости реализованных товаров по операциям, не подлежащим налогообложению,  
        и сумме налога,  которая могла бы поступить в бюджет  

 
Источник –ФНС России                                                                                                                                                                                                                                           млрд.руб. 

Вид деятельности  Статья  
НК РФ   

Стоимость 
реализованных 
(переданных) 

товаров (работ, 
услуг), 

без НДС 

Сумма НДС, 
начисленная  

в случае отсутствия 
освобождения от 
налогообложения 

Стоимость 
приобретенных 
товаров  (работ, 

услуг), не 
облагаемых НДС 

Сумма НДС, подлежащая 
вычету по 

приобретенным товарам, 
не облагаемым НДС, в 

случае отсутствия 
освобождения от 
налогообложения 

Сумма НДС по 
приобретенным 

товарам 
(работам, 

услугам),  не 
подлежащая 

вычету 

Сумма налога, 
начисленная к уплате 

в бюджет в случае 
отсутствия 

освобождения от 
налогообложения 

Реализация налогоплательщиками 
руды, концентратов и других 
промышленных продуктов, 
 лома и отходов для аффинажа 

149.3.9 335, 86 60, 45 171, 24 30, 82 0,67 28, 96 

Реализация налогоплательщиками 
драгметаллов ЦБ, Госфондам, банкам 
Реализация из Госфондов ЦБ, банков, 
специализированным 
внешнеэкономическим организациям 
драгметаллов (в том числе 
драгкамней) 
Реализация слитков между ЦБ и 
банками, а также реализация банками 
иным лицам  ( при условии –что 
слитки остаются в хранилище банков) 
Монеты из драгметаллов, являющиеся 
средством платежа 

149.2.11 14, 26 2, 56 8, 58 1, 54 0,004  1, 02 



ИТОГО  
 В СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ ОПЕРАЦИЙ  

С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ  
 

Прогнозная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет составит -98, 22млрд. рублей 
 В том числе: 
- по операциям с применением налоговой ставки 0%-69, 26млрд. рублей (без учета 

операций по экспорту слитков );  
- по операциям , не подлежащим налогообложению-28, 96млрд.рублей (без учета монет 

из   драгоценных металлов , являющихся средством платежа). 
 



 ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Налоговые режимы, применяемые при изготовлении и реализации ювелирных изделий 

1. Общая система налогообложения  (ОСН) 
  
 НДС 18% 
  

2.Упрощенная система налогообложения (УСН) 
 6% с суммы доходов 
 или 15% с суммы доходов уменьшенных  
 на     расходы                                                             

3. Система налогообложения в виде  
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  (ЕНВД) 

 Налог не привязан к сумме оборота 
 и результаты финансовой  деятельности не   
формирует налоговую  базу  

 Предприятия относимые по формальным признакам к крупным и средним предприятиям 
(применяющие ОСН), производящие более  100 кг изделий из золота или 500 кг изделий из   серебра 
в год,  в 17г произвели 37,9 т золотых изделий и  79,4т серебряных. 

 
 Условие применения УСН- доход не более 150 млн.руб. в год, численность не более 100чел. 



 
 
 

ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Субъекты предпринимательской деятельности по размеру бизнеса в ювелирной 
промышленности 

 
  Численность  Сумма оборота  Кол-во предприятий 

Крупный  
 св.200чел  более 2 млрд.руб Нет данных 

Средний 100-200чел От 800млн.руб.  
до 2 млрд.руб 92 

Малый  15- 100чел От 120 до 800 млн.руб 1269 

 
Микро 

 
до 15чел До 120 млн.руб 18333 



ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Формы договоров, применяемые при изготовлении  и реализации ювелирных 
изделий 

 
1. Договор купли –продажи  
 применяют 10% предприятий, производящих и реализующих изделия из золота и 80% 
предприятий, производящих и реализующих изделия из серебра. 
 
2. Договор подряда на изготовление изделий на давальческой основе из 
материала заказчика 
 применяют 90% предприятий, производящих и реализующих изделия из золота и 20% 
предприятий, производящих и реализующих изделия из серебра. 
 



          ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА 
 
                     Расчет  добавленной стоимости на  1 грамм продукции при производстве  
                                                               ювелирных изделий из золота 

Рублей за грамм  ОСН УСН = 15% УСН = 6% 

Стоимость золота в чистоте  2430   2430 2430 

Рыночная стоимость золота   2925 (вкл. НДС ) 2527 2527 

Стоимость лигатурного сплава   1714 (вкл. НДС )  1480 1480 

Оптовая цена в готовом изделии  2100 (вкл. НДС) 2100 2100 

Добавленная стоимость 386 620 620 

Расходы   310   

Налоги 124  47 (Единый налог) 126 (Единый налог) 

В том числе НДС 59     

В том числе НП 65     



 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА 
 

 Расчет суммы налога на  1 грамм продукции  при производстве изделий из золота 
 по договору подряда 

 
 Руб/г ОСН  УСН=15% УСН = 6% 

Стоимость изготовления  200 200 200 

Расходы - 100 - 

налоги 64 15 12 

В том числе НДС 30     

В том числе НП 34     



 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА 
 

Сравнительный анализ размера налогов на 1грамм выпущенной продукции из золота при 
применении различных систем налогообложения 

 Условия 
поставки            ОСН   УСН  

  Всего 
руб/г 

В том числе 
 НДС 18% 

В том числе  
НП 20% 

При 15% 
руб/г 

При 6% 
руб\г 

Договор 
Купли-продажи 124 59 65 47 126 

Договор подряда 64 30 34 15 12 



ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА 
 

Сводный расчет объема начисления НДС для предприятий, применяющих  
общую систему налогообложения при производстве изделий из золота 

  Произведено 
изделий из 
золота в 17г 

Налоги  
На 1гр продукции Итого налоги  Всего 

налоги 

  
тонн НДС 

руб/г 
НП 

руб/г 
НДС 

млн.руб 
НП  

млн.руб млн.руб 

Всего произведено  55,77           
Из них предприятиями, 
применяющих ОСН 37,90           

В том числе по договору 
купли-продажи 3,79 59 65 223,61 246,35 469,96 

В том числе по договору 
подряда 34,11 30 34 1023,3 1159,74 2183,04 

 Всего налоги       1246,91 1406,09 2653,0 



ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА 
 

Сводный расчет объема начисления НДС 
для предприятий, применяющих УСН  при производстве изделий из золота 

  Произведено 
изделий из 
золота в 17г 

Налоги на 1гр 
продукции всего налоги  

  тонн При 15% 
руб/г 

При 6%  
руб\г 

При 15%  
Млн.р 

При 6% 
Млн.р  

Всего произведено  55,77         

Из них, применяющих УСН  17,87         

В том числе по договору 
купли продажи 1,78 47 126 83,66 224,28 

В том числе по договору 
подряда 16,09 15 12 241,35 193,08 

 Всего налоги       325,01 417,36 



 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
 

Расчет добавленной стоимости на  1 грамм продукции при производстве  
ювелирных изделий из серебра 

 
  рублей за грамм ОСН УСН = 15% УСН = 6% 

Стоимость серебра в чистоте руб\гр 35  35 357 

Рыночная стоимость серебра 41 ( вкл. НДС ) 41 41 

Стоимость лигатурного сплава  38 (вкл. НДС ) 38 38 

Оптовая цена в готовом изделии  200 (вкл. НДС) 200 200 

Добавленная стоимость 162 162 162 

Расходы   60   

Налоги 51  24 (Единый налог)  12 (Единый налог) 

В том числе НДС 24     

В том числе НП 27     



ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
 

Расчет суммы налога на  1 грамм продукции при производстве изделий из серебра  
по договору подряда 

 

Руб/г ОСН УСН=15% УСН = 6% 

Стоимость изготовления  120 120 120 

Расходы - 60 - 

налоги 38 9 7 

В том числе НДС 18     

В том числе НП 20     



 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
 

Сравнительный анализ размера налогов на 1грамм выпущенной продукции из серебра при 
применении различных систем налогообложения 

 

Условия 
поставки            ОСН                 УСН 

  Всего 
руб/г 

В том числе 
НДС 18% 

В том числе 
НП 20% 

При 15% 
руб/г 

При 6%  
руб\г 

Договор 
Купли-продажи 51 24 27 24 12 

Договор подряда 38 18 20 9 7 



ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
 

Сводный расчет объема начисления НДС для предприятий, применяющих  
общую систему налогообложения при производстве изделий из серебра 

  Произведено 
изделий из 

серебра  

Налоги на 1гр 
продукции Итого налоги по видам Всего 

налоги 

  тонн НДС 
руб/г 

НП 
руб/г 

НДС 
млн.руб 

НП  
млн.руб млн.руб 

Всего произведено  138,82           
Из них предприятиями, 
применяющих ОСН  79,4           

В том числе по 
договору купли- 
продажи  

63,52 24 27 1524,48 1715,04 3239,52 

В том числе по 
договору подряда 15,88 18 20 285,84 317,60 603,44 

 Всего налоги     
   1810,32 1643,58 3842,96 



ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
 

Сводный расчет объема начисления НДС 
для предприятий, применяющих УСН  при производстве изделий из серебра 

  Произведено 
изделий из 

серебра в 17г 

Налоги на 1гр 
продукции всего налоги  

  тонн При 15% 
руб/г 

При 6% 
руб\г 

При 15%  
Млн.р 

При 6% 
Млн.р  

Всего произведено  138,82         
Из них,  применяющих 
УСН  59,42         

В том числе по договору 
купли-продажи 47,54 24 12 1140,96 570,48 

В том числе по договору 
подряда 11,88 9 7 106,92 83,16 

 Всего налоги       1247,88 653,64 



ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ 

 Исходя из приведенных расчетов, сумма НДС при производстве ювелирных изделий 
предприятиями с ОСН составляет 3,05млрд.рублей. 
 Сумма единого налога, уплаченная предприятиями, использующие  специальные 

налоговые режимы, составляет от 1,07 до 1,57 млрд. рублей. 
 Уровень налоговой нагрузки по НДС для предприятий с ОСН составляет: 
- 33млн.руб. на тонну ювелирных изделий из золота ; 
-  22млн.руб. на тонну ювелирных изделий из серебра. 
 Уровень налоговой нагрузки по единому налогу для предприятий с УСН составляет: 
-20млн.руб. на тонну ювелирных изделий из золота ; 
- 16 млн.руб. на тонну ювелирных изделий из серебра. 

 



 
РАСЧЕТ ОБЪЕМА НАЧИСЛЕНИЯ НДС ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМЕНЯЮ ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

  
Произведено ювелирных 

изделий в 17г 
Тонн 

НДС на 1гр продукции 
 

руб/г 

Итого НДС 
 

Млрд.руб 

 Всего произведено из золота 55,77     
 В том числе по договору купли-продажи 5,57 59 0,33 
 В том числе по договору подряда 50,2 30 1, 50 
  Всего НДС     1, 83 
 Всего произведено из серебра 138,82     
 В том числе по договору купли-продажи 111,06 24 2, 66 
 В том числе по договору подряда 27,76 18 0,50 
  Всего НДС     3, 16 
 Итого НДС     4, 99 



РАСЧЕТ ОБЪЕМА НАЧИСЛЕННОГО НДС ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОСН ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБОРОТА ДМДК 

Общая сумма, 
реализованных изделий 
в 17г,  с учетом налогов 
и других обязательных 

платежей  

Из них  импортные изделия  
Из них,  произведенные 

в РФ изделия 
(себестоимость+НДС)  

Общая 
добавочная 
стоимость 

НДС с суммы 
добавочной 
стоимости 

млрд.руб Всего 
млрд.руб 

В том числе 
таможенная пошлина 

и НДС 

Всего 
млрд.руб 

В том числе 
НДС млрд.руб млрд.руб 

 
226,8 

 
22,55 5,49 97,82 14,92 106,48 19,16 
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