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Аннотация 
Налоги являются главным источником средств государственного 

бюджета, финансовой базой для выполнения государством своих функций 
и задач. Для обоснования суммы поступающих в  государство налоговых 
поступлений составляется план по налогам и сборам, в котором охватыва-
ется собираемость налогов в разрезе 3-х территориальных уровней: феде-
рального, регионального и местного. Однако планы по налогам и сборам 
разных уровней объединяет одно общее. В них отражаются отношения 
двух участников: с одной стороны - государства и с другой - налогопла-
тельщика, который платит налоги для того, чтобы государственная власть 
любого уровня обеспечивала нормальную жизнедеятельность территори-
ального пространства, выполняя свои основные функции. Отношения ме-
жду субъектами налогообложения определяют основную сложность нало-
гового планирования. 

Налоговое планирование государства позволяет обосновать доходы 
бюджетов страны. От правильности определения и полноты сбора налогов 
зависит объем средств, находящихся в ведении правительства для реше-
ния насущных государственных проблем функционирования и развития. 

Налоговое планирование - это система сбора, фиксации и обработки 
информации, необходимой в будущем для правильного исчисления нало-
говых обязательств налогоплательщика. Оно может быть на уровне госу-
дарства (федеральном, региональном, местном) и на уровне фирмы. 

Система налогообложения государства включает такие элементы как 
виды налогов, объекты налогообложения, установленные налоговые став-
ки, учитывает налоговые льготы и др. Показатели налогового планирова-
ния распространяются на юридических и физических лиц. Основная часть 
налоговых поступления в бюджет России обеспечивается за счет юриди-
ческих лиц, т.е. фирма является основным донором бюджетных доходов. 
Целью налогового планирования является обоснование совокупности дей-
ствий по максимальному учету возможностей оптимизации налоговых 
платежей как для государства, так и для плательщиков налогов. 
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Раздел 1. Введение (повторение изученного материала) 
 

Тема 1.1 Экономическая сущность налога 
Российское налогообложение берет свое начало с IX в., когда про-

изошло объединение восточнославянских племен и других народов в ран-
нефеодальное государство, получившее позднее название Киевская Русь. 
Налоги назывались в  то время «подати» или  «тягости».   

В настоящее время законодательство РФ о налогах и сборах состоит 
из Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов о налогах и сборах (ст. 1 НК РФ). В настоящее 
время четкое понимание термина «налог» позволяет разграничить объем 
полномочий и компетенцию как налогоплательщиков, так и контроли-
рующих органов. Понятие налога должно быть базой при разработке за-
конов, регулирующих порядок установления и взимания налоговых пла-
тежей. В Налоговом кодексе дается определение налога и сбора (ст.8):  

«под  налогом  понимается  обязательный,  индивидуально  безвоз-
мездный  платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве  собственности,  хозяйствен-
ного  ведения  или  оперативного  управления  денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований».  

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организа-
ций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совер-
шения в отношении плательщиков  сборов  государственными  органами,  
органами  местного  самоуправления,  иными уполномоченными  органа-
ми  и  должностными  лицами  юридически  значимых  действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).  

Кроме того, первая часть НК РФ устанавливает общие вопросы на-
логообложения и сборов  в  Российской  Федерации,  определяет  общие  
правила  и  процедуры,  которыми должны руководствоваться все участ-
ники налоговых правоотношений.  

 
Тема 1.2. Функции налогов и их взаимосвязь 

Функции  налогов  предопределяют  их  роль  и  значение  во  всей  
совокупности финансовых отношений. Каждая из функций налога реали-
зует то или иное назначение налога, во взаимосвязи образуя систему.  

  Для всех государств, в бюджетах которых доля налоговых поступ-
лений колеблется 80-95%,  основной  функцией  налогов  можно  назвать  
фискальную.  Эта  функция  налога проявляется на всех исторических эта-
пах его развития и является атрибутом налога. Наиболее тесно связана с 
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фискальной функцией налога его распределительная функция, выражаю-
щая экономическую сущность налога как особого централизованного, 
фискального инструмента распределительных отношений.  

  В условиях острой конкуренции, свойственной рыночной экономи-
ке, налоги становятся одним из важнейших инструментов независимого 
контроля за обоснованностью источников  доходов,  их  легитимностью  и  
направлениями  расходования  финансовых средств. 

 
Тема 1.3. Налоговая политика государства 

Важнейшим  инструментом  государства  в  реализации  поставлен-
ных  целей  является налоговая политика. Манипулируя налоговой поли-
тикой, государство стимулирует экономическое развитие или сдерживает 
его. Однако главным направлением налоговой политики в конечном итоге 
является обеспечение экономического роста. Налоговая политика как кос-
венный метод государственного регулирования более гибко воспринима-
ется экономикой и поэтому в отличие от методов прямого государствен-
ного регулирования, более широко применяется в рыночных системах.  

Президент Российской Федерации в своем бюджетном послании в 
2007 году отметил основные направления налоговой политики. В частно-
сти, он отметил, что налоговая политика  в  ближайшие  три  года  должна  
быть  ориентирована  на  создание  максимально комфортных условий для 
расширения экономической деятельности и перехода экономики на инно-
вационный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов 
уклонения от налогообложения. 

Налоговая  политика  характеризуется  последовательными  дейст-
виями  государства по выработке научно обоснованной концепции разви-
тия налоговой системы, определению важнейших  направлений  использо-
вания  налогового  механизма,  а  также  практическому внедрению нало-
говой системы и контролю за ее эффективностью.  

В зависимости от состояния экономики, целей, которые на данном 
этапе развития экономики государство считает приоритетными, исполь-
зуются различные методы осуществления  налоговой  политики.  Будучи  
составной  частью  экономической  и  финансовой политики,  налоговая  
политика  во многом  зависит  также  от форм  и методов  экономической 
и финансовой политики государства.  

Налоговая  политика,  во  многом  зависящая  от  экономики,  поли-
тики  и  идеологии государства, должна строиться на основе научной тео-
рии налогов, что позволяет избежать многочисленных ошибок.  
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Значительный вклад в развитие неоклассической теории налогов 
внес профессор А. Лаффер, который установил количественную зависи-
мость между прогрессивностью налогообложения и доходами бюджета 

 
Тема 1.4. Налоговая система и налоговый контроль 

В развитии налоговой системы Российской Федерации можно выде-
лить несколько основных этапов. Прежде всего – это этап становления. 
Первые признаки формирования налоговой системы появились только во 
второй половине 80-х годов XX век, когда начали образовываться  пред-
приятия  различных  форм  собственности. В  это  время  началось  посте-
пенное изменение экономического строя общества. С принятием законов 
«О налогах с предприятий, объединений и организаций» (1991 год), «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации» (1992 год) в России 
впервые за многие десятилетия была создана налоговая система.  

Второй этап становления налоговой системы можно охарактеризо-
вать как этап неустойчивого налогообложения, в процессе которого при-
нимались многочисленные нормативные акты, которые все же до конца не 
решали возникающие проблемы налогообложения. В это время возникает 
необходимость налогового реформирования. Третий  этап  развития  нало-
говой  системы  -  это  этап  реформирования  который  в 2007 году подхо-
дит к завершению.  Налоговый контроль в Российской Федерации  осуще-
ствляется в нескольких формах. Первостепенное значение для дальнейшей 
организации других форм контроля имеет постановка налогоплательщика 
на налоговый учет в налоговом органе. Главной же формой контроля яв-
ляются налоговые проверки.  

Таким образом, налоговая система России прошла несколько перио-
дов развития и в настоящее время по своей общей структуре, принципам 
формирования и перечню налоговых  платежей  в  основном  соответству-
ет  системам  налогообложения,  действующим  в странах с рыночной 
экономикой. 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ НАЛОГОВ в РФ 
Федеральные налоги и сборы устанавливаются Кодексом и обяза-

тельны к уплате на всей территории РФ: 
• НДС 
• акцизы 
• налог на доходы физических лиц 
• налог на прибыль организаций 
• налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
• водный налог 
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• сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологич. ресурсов 

• государственная пошлина 
 
 Региональные налоги и сборы устанавливаются в соответствии с 

Кодексом, вводятся в действие законами субъектов РФ и обязательны к 
уплате на территории соответствующих субъектов: 

• налог на имущество организаций 
• налог на игорный бизнес 
• транспортный налог  

 
Местные налоги и сборы устанавливаются и вводятся в действие в 

соответствии с Кодексом нормативными правовыми актами представи-
тельных органов местного самоуправления и обязательны к уплате на тер-
ритории соответствующих муниципальных образований: 

• земельный налог 
• налог на имущество физических лиц  
 

Специальные налоговые режимы: 
• Гл. 26.1 Кодекса - ЕСХН 
• Гл. 26.2 Кодекса - УСН 
• Гл. 26.3 Кодекса - ЕНВД 
• Гл. 26.4 Кодекса - СРП 

 
 
Тема 1.5. Основные направления прогнозирования развития налого-

вой системы Российской Федерации 
 
Прогнозирование развития налоговой системы в России должно 

включать следующие основные направления, каждое из которых может 
иметь несколько сценариев, причем эти сценарии должны быть сквозны-
ми, то есть каждый сценарий задающего направления будет служить ис-
ходным для соответствующих сценариев всех последующих направлений. 
Это не исключает того, что в некоторых направлениях один и тот же сце-
нарий будет соответствовать нескольким сценариям предшествующих и 
последующих направлений. Вместе с тем последовательность перечисле-
ния направлений вовсе не означает, что именно в таком порядке они под-
лежат разработке. Неизменными представляются лишь места первого и 
последнего направления. Кроме того, обращаем внимание, что при разра-
ботке одного из срединных направлений может возникнуть потребность 
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корректировки уже разработанных в других направлениях прогнозов (в 
том числе и сценарного характера) в силу значимости выявившихся фак-
торов и условий. Важно только, чтобы при этом обеспечивался действи-
тельно системный подход и согласованность всех частей прогноза. Схема 
основных направлений прогнозирования налоговой системы России пред-
ставлена на рисунке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Первое направление – общие принципы построения и функциони-

рования хозяйственного механизма: отношения собственности, роль и ме-
сто государства в управлении экономикой, негосударственных корпора-
тивных структур, малого и среднего предпринимательства, домашних хо-
зяйств. Применительно к современному развитию экономики особое зна-
чение приобретают сценарные условия, определяющие основные целевые 
параметры, приоритеты и направления экономической политики, ограни-
чения и факторы социально-экономического развития. Этот блок является 
определяющим для всех остальных. Необходимость его прогнозирования 

Основные направления прогнозирования налоговой системы России 

1. Общие принципы построения и функционирования хозяйственного ме-

ханизма. 

2. Макропоказатели и параметры социально-экономического развития 

экономики на перспективу. 

3. Денежно-кредитная политика.  

4. Экспортно-импортные отношения. 

5. Объемы и структура доходов и расходов и направления их использова-

ния. 

6. Доходы корпораций и населения. 

7. Прогнозирование мотивационного поведения корпорации и населе-

ния. 

8. Демографический прогноз. 

9. Прогноз структуры налогов и сборов в связи с изменением налогового 

законодательства. 

10. Прогноз налогового потенциала и уровня собираемости. 

11. Развитие инфраструктуры налоговых органов и их модернизация 
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вытекает из наличия в обществе разных позиций относительно будущего 
развития национальной экономики. Представители разных политических 
и социально-экономических течений видят будущее национальной эконо-
мики и социальной структуры страны неоднозначно. Это касается и роли 
государства как собственника, инвестора и социального "покровителя", и 
места крупных корпоративных структур, в том числе "естественных" мо-
нополий, и положения малого и среднего бизнеса, и уровня сотрудничест-
ва с внешним миром. Можно полагать, что противоборство этих позиций 
будет в большей или меньшей степени влиять на выбор и осуществление 
социально-экономической стратегии развития страны, а также на содер-
жание налоговой политики. Даже в рамках одного и того же научно-
исследовательского центра приходится сталкиваться с диаметрально про-
тивоположными мнениями: от полного либерализма в ценообразовании до 
государственного регулирования цен на основные виды продукции и ус-
луг и даже до построения системы государственного капитализма. Естест-
венно, налоговые органы не могут и не должны брать на себя функцию 
разработки таких сценариев. Их задача – анализ и оценка наработок дру-
гих структур, выбор наиболее вероятных вариантов с учетом стратегии, 
достаточно четко сформулированной властными органами, и определение 
сценариев, которые должны быть разработаны в последующих блоках 
прогноза. 

Второе направление – макропоказатели и параметры социально-
экономического развития экономики на перспективу: динамика и структу-
ра производимого и используемого валового внутреннего продукта (ВВП) 
с учетом инфляции; производство продукции (товаров, работ и услуг), 
промежуточное потребление в ценах производителей и основных ценах, 
объемы, структура и источники инвестиций, оборот розничной торговли и 
другие. ВВП является тем показателем, который отражает влияние эконо-
мической активности на уровень налогового потенциала, налоговой базы 
и непосредственно на поступления налоговых доходов в бюджетную сис-
тему, но при этом необходимо учитывать следующее. Как квартальные, 
так и годовые оценки ВВП многократно пересматриваются (и номиналь-
ные, и реальные), корректировка составляет до 20%, сумма квартальных 
оценок может не совпадать с годовой оценкой. По этой причине при те-
кущем (внутригодовом) прогнозировании в качестве дефлятора возможно 
использование индекса потребительских цен. Использование показателя 
ВВП позволяет анализировать сложившийся уровень налоговой нагрузки 
экономики и прогнозировать его изменения на заданную перспективу. 
Данный показатель косвенно характеризует и изменения объемов поступ-
ления налогов в бюджетную систему.  
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Особое влияние на динамику налогового потенциала и поступление 
налогов в бюджетную систему оказывает инфляция. Ситуация, при кото-
рой происходит равномерный рост затрат предприятий и организаций и 
цен реализации и существует линейная связь между ростом цен и номи-
нальными доходами, абстрактна. В реальной экономике неравномерный 
рост цен оказывает несимметричное влияние на издержки производства и 
реализуемую продукцию (тем более что они не совпадают во времени), 
происходит обесценение разрешенных вычетов при расчете налога на 
прибыль и НДС. Следовательно, воздействие инфляции на налоговую базу 
зависит от методологии декларирования и взимания отдельных налогов. 
Рост цен может оказывать как повышающее, так и понижающее воздейст-
вие на величину налогов и сборов, мобилизуемых в бюджетную систему. 
Кроме того, существует и иное воздействие инфляционных процессов на 
бюджетные доходы государства, состоящее в том, что в результате нали-
чия временного лага между начислениями налогов и их поступлением в 
бюджетную систему происходит определенное инфляционное обесцене-
ние налоговых поступлений. 

Это направление также должно не разрабатываться, а критически 
оцениваться налоговыми органами. Кроме того, показатели прогнозов 
следует систематически сопоставлять со статистическими и оперативны-
ми данными в ретроспективном аспекте. Все это позволит отбирать наи-
более вероятные сценарии на будущее. 

Аналогично можно характеризовать третье (денежно-кредитная по-
литика), четвертое (экспортно-импортные отношения) и пятое (консоли-
дированный и федеральный бюджеты – объемы и структура доходов и 
расходов, источники доходов и основные направления их использования и 
т.д.) направления. Одновременно эти направления должны охватывать 
прогнозы инфляционных (или дефляционных) процессов, валютных кур-
сов, движение ставок банковского кредита. Здесь важно подчеркнуть не-
обходимость систематического обмена и совместного анализа информа-
ции, проводимого Минфином России, Банком России и ГТК России. 

Шестое направление – доходы корпораций и населения. Главным 
здесь являются достоверность информации, методы выявления и досчета 
скрытого и неформального производства, теневого оборота; группировка 
корпораций и населения по экономически однородным агрегатам, струк-
тура доходов и расходов, дифференцированная структура налоговой базы. 
Особого внимания заслуживают прогнозы динамики скрытого и нефор-
мального производства и теневого оборота, которые не только камуфли-
руют налоговую базу, но и серьезно искажают представления об истинном 
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состоянии национальной экономики, ее масштабах, структуре, тенденциях 
развития.  

Седьмое направление – прогнозирование мотиваций и поведения 
корпораций и населения, входящих в каждый экономический агрегат, от-
носительно налогов и сборов в зависимости от общей хозяйственной си-
туации, а также исторически сложившегося менталитета различных слоев 
населения. 

Восьмое направление – демографический прогноз: прогноз числен-
ности населения, его половозрастной структуры, масштабов и векторов 
миграционных процессов, уровня мобильности, профессиональной струк-
туры трудоспособного и занятого населения, прогноз занятости, динамики 
и состава пенсионного контингента. 

Девятое направление – прогноз изменения общей структуры нало-
гов и сборов, изменений их ставок и порядка взимания, определения более 
эффективного порядка использования налогов и сборов. 

Десятое направление – прогноз налогового потенциала, уровня со-
бираемости налогов по основным группам налогоплательщиков, оценка 
эффективности мер по соблюдению налоговой дисциплины, прогноз воз-
можных мер по стимулированию и принуждению налогоплательщиков, 
перспективная оценка платежеспособности различных групп корпоратив-
ных структур и физических лиц, прогноз увеличения (сокращения) коли-
чества налогоплательщиков и, наконец, прогноз суммы налоговых посту-
плений в прогнозируемом периоде. 

Необходимо серьезно заняться дальнейшим развитием налогового 
прогнозирования с целью повышения его научно-методической обосно-
ванности. В основу налогового планирования должен быть заложен прин-
цип минимизации потерь и выпадающих доходов бюджетной системы. 
Анализ показателей налоговой базы, использования налогового потенциа-
ла, уровня собираемости налогов и сборов, мониторинг налоговых плате-
жей крупнейших и основных налогоплательщиков, прогнозирование пока-
зателей их экономической деятельности, налоговой нагрузки, мониторинг 
основных финансовых потоков и их соответствия товарно-материальным 
потокам, постоянная инвентаризация налоговых льгот, отсрочек и рассро-
чек по налоговым платежам и т.д. должны стать неотъемлемой частью на-
логового планирования, а ранее господствующий в налоговом планирова-
нии метод "от достигнутого" исключен из практики. 

Одиннадцатое направление – развитие инфраструктуры налоговых 
органов страны. Налоговые органы – это достаточно большая и безуслов-
но развивающаяся область деятельности широкой сети специализирован-
ных государственных учреждений, нуждающихся в квалифицированных 
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специалистах, в средствах передачи и обработки значительных объемов 
специфической информации, помещениях для нормальной работы персо-
нала и приема многочисленной клиентуры. Причем это относится не толь-
ко к налоговым органам как таковым, но и ко многим организациям, заня-
тым мобилизацией различных видов сборов. Если все эти службы не бу-
дут обладать необходимым экономическим потенциалом, то любые самые 
разумные инновации в области налоговых сборов могут оказаться нереа-
лизованными или выполненными с недостаточной эффективностью. Нуж-
на адекватная инфраструктура, развитие которой надо прогнозировать 
столь же тщательно и ответственно, как и все другие составляющие дея-
тельности по привлечению в бюджеты налогов и  сборов. 

Большое значение имеет четкое разграничение перечисленных выше 
блоков по горизонтам прогнозирования: краткосрочные прогнозы – на 1-
1,5 года, среднесрочные – до 5 лет и долгосрочные – до 10 лет. Некоторые 
блоки, например прогноз инфраструктуры, могут охватывать все три го-
ризонта, тогда как другие целесообразно ориентировать преимущественно 
на один из горизонтов. Это, в частности, относится к первому и девятому 
блокам. Эффективность налоговой системы во многом зависит от ста-
бильности общих принципов ее функционирования, состава налогов и 
ставок налогообложения. Этому условию должны отвечать и прогнозы 
указанных блоков, то есть они должны быть ориентированы на долго-
срочную перспективу, стимулируя тем самым предсказуемые на длитель-
ный период интересы, мотивацию и поведение налогоплательщиков. 

В отличие от первого – шестого и восьмого направлений прогнози-
рование седьмого, девятого, десятого и одиннадцатого направлений 
должно осуществляться силами, главным образом, ФНС России. При этом 
необходимо, чтобы такие разработки велись в региональном разрезе с 
учетом специфики субъектов Российской Федерации, которые имеют 
весьма существенные различия по многим определяющим параметрам. 
Наряду с прогнозированием на федеральном уровне, прогнозные расчеты 
должны осуществляться и в каждом субъекте Российской Федерации. Од-
нако их целесообразно производить по несколько сокращенной программе 
с предварительным получением из федерального центра некоторых при-
нятых им исходных параметров (в частности данных первых восьми бло-
ков общего прогноза). 
 

Тестовые задания для входного тестирования 
 
1. Какие перечисленные ниже факторы оказывают влияние на выбор 

целей деятельности предприятия: 
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а) уровень рентабельности; 
б) наличие и объем спроса на продукцию; 
в) капиталоемкость продукции; 
г) наличие квалифицированных кадров; 
д) уровень инфляции? 
2. Какие варианты из приведенных ниже могут быть приоритетными 

в достижении целей деятельности предприятия: 
а) максимум прибыли на вложенный капитал; 
б) минимум затрат на производство продукции; 
в) высокое качество продукции; 
г) удержание рынков сбыта; 
д) обеспечение занятости работников? 
3. Укажите, какие преимущества создает применение планирования 

на уровне предприятия: 
а) проясняет возникающие проблемы; 
б) улучшает координацию действий в организации; 
в) способствует более рациональному распределению ресурсов; 
г) улучшает контроль в организации; 
д) делает возможной подготовку к исполнению будущих благопри-

ятных условий. 
4. Какие факторы ограничивают использование планирования в рос-

сийской рыночной экономике:  
а) чрезмерно высокая степень неопределенности на рынке; 
б) низкий уровень накопления капитала в предприятиях, организациях; 
в) отсутствие эффективных юридических и этнических норм поведе-

ния на рынке; 
г) национальные особенности? 
5. Что включает в себя процесс планирования: 
а) разработку плана; 
б) корректировку плана; 
в) мотивацию и подготовку персонала; 
г) обоснование и конкретизацию деятельности объекта на ближай-

шую и отдаленную перспективу; 
д) анализ результатов деятельности? 
6. Что представляет собой прогноз: 
а) предсказание; 
б) предвидение будущего; 
в) конкретное задание на конкретный отрезок времени; 
г) программу целенаправленных действий; 
д) поиск реалистического экономически возможного решения? 
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7. Что обязательно должно содержаться в плане: 
а) цель деятельности; 
б) средства достижения; 
в) методы и сроки средств и целей; 
г) этапы и сроки выполнения работ; 
д) методы, этапы и средства контроля? 
8. Укажите правильную последовательность этапов стратегического 

планирования: 
а) установление целей деятельности; 
б) выбор стратегии; 
в) стратегический анализ и выбор альтернатив; 
г) анализ и оценка Среды организации; 
д) подготовка окончательного стратегического плана; 
е) контроль и реализация планов. 
9. Какие из указанных направлений относятся к преимуществам 

стратегического планирования: 
а) обеспечение всестороннего обзора текущего состояния и будущих 

перспектив бизнеса; 
б) прогнозирование развития бизнеса; 
в) эффективное использование ограниченных ресурсов; 
г) обеспечение стабильности в организации; 
д) подтверждение способностей руководителя как лидера? 
10. Укажите правильную последовательность этапов процесса стра-

тегического планирования: 
а) выбор стратегии; 
б) разработка окончательного стратегического плана; 
в) стратегический анализ; 
г) установление целей деятельности; 
д) анализ и оценка среды организации; 
е) реализация плана. 
11. Назовите характерные признаки тактического планирования: 
а) выполнение решений менее подвержено риску; 
б) охват долгосрочного периода; 
в) принятие решений средним и низшим управленческим звеном; 
г) оценка тактических решений в конкретных цифровых результатах; 
д) принятие решений является менее субъективным. 
12. Что может быть выбрано в качестве приоритетов в деятельности 

предприятия на долгосрочную перспективу: 
а) минимум затрат на производство продукции; 
б) максимум прибыли на вложенный капитал; 
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в) конкурентоспособность продукции; 
г) сохранение рабочих мест; 
д) высокая цена на выпускаемую продукцию? 
13. Какие из указанных направлений относятся к преимуществам 

стратегического планирования: 
а) определение конкретных действий персонала; 
б) наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов; 
в) прогнозирование развития предприятия; 
г) побуждение работников быть более продуктивными; 
д) подтверждение способностей руководителя как лидера? 
14. Какие преимущества имеет предприятие, применяя систему пла-

нирования: 
а) возможность подготовки к использованию будущих благоприят-

ных условий; 
б) более рациональное использование ресурсов; 
в) улучшение координации действий; 
г) стимулирование менеджеров к реализации своих решений; 
д) создание предпосылок для повышения профессиональной подго-

товки специалистов? 
15. В чем проявляется роль маркетинга на предприятии: 
а) в продвижении товаров и фирмы на предприятии; 
б) в сборе информации; 
в) в управлении ассортиментом; 
г) в управлении финансовыми ресурсами? 
16. Налоговое прогнозирование – это: 
а) предвидение будущих поступлений по налогам и сборам; 
б) оценка налогового потенциала; 
в) одно из направлений налогового планирования; 
г) определение налоговых баз по каждому налогу и сбору. 
17. Сколько блоков входит в прогноз налоговой системы: 
а) 3; 
б) 5; 
в) 7; 
г) 9; 
д) 11; 
е) 13; 
ж) 15? 
18. При рассмотрении принципов построения и функционирования 

хозяйственного механизма (блок 1), необходимо учитывать: 
а) влияние ВВП (ВРП); 
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б) отношения собственности; 
в) экспортно-импортные операции; 
г) прогнозирование мотиваций и поведение населения; 
д) демографический прогноз. 
19. При прогнозировании поступлений в бюджетную систему РФ по 

налогу на прибыль следует учитывать следующие показатели: 
а) индекс потребительских цен; 
б) изменения налогового законодательства; 
в) прибыль прибыльных предприятий; 
г) фонд оплаты труда; 
д) внешнеторговый баланс. 
20. Коэффициент собираемости – это: 
а) доля взысканных налогов; 
б) отношение начисленных сумм к выручке от реализации продук-

ции, работ, услуг; 
в) погашение задолженности прошлых лет. 
21. Налоговая база – это: 
а) сумма налоговых потенциалов; 
б) сумма доначислений по актам выездных проверок; 
в) стоимостная, физическая характеристика объекта. 
22. ВВП представляет собой: 
а) сумму произведенных и реализованных конечных продуктов и ус-

луг и устанавливает общий размер агрегированной налогооблагаемой ба-
зы; 

б) сформировавшаяся доля налоговых платежей за счет функциони-
рования национальной экономики; 

в) совокупность косвенных налогов; 
г) совокупность прямых налогов. 
23. Схема налогового процесса должна осуществляться в следующем 

порядке: 
а) планирование, прогнозирование, контроль за исполнением плана; 
б) планирование, контроль за исполнением плана, прогнозирование; 
в) прогнозирование, планирование, контроль за исполнением плана; 
г) прогнозирование, контроль за исполнением плана, планирование; 
д) контроль за исполнением плана, планирование, прогнозирование; 
е) контроль  за исполнением плана, прогнозирование, планирование. 
24. Что из приведенного перечня не относится к налоговым плате-

жам: 
а) налог на прибыль предприятий; 
б) земельный налог; 
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в) уплата за предоставление информации по ЕГРН; 
г) налог на добавленную стоимость; 
д) налог на дарение (наследование)? 
25. Цель налоговой политики организации: 
а) минимизация прибыли, максимизация затрат; 
б) максимизация прибыли, минимизация затрат; 
в) уклонение от уплаты налогов; 
г) осуществление налогового планирования; 
д) осуществление налогового прогнозирования. 
26. К видам налогового прогноза относятся: 
а) краткосрочный прогноз; 
б) среднесрочный прогноз; 
в) долгосрочный прогноз; 
г) все ответы верны. 
27. К методам налогового прогнозирования относятся: 
а) текущий метод; 
б) метод экстраполяции; 
в) перспективный метод; 
г) расчетный метод. 
28. Укажите неверное высказывание: 
а) налоговое планирование представляет собой одну из важнейших 

составных частей финансового планирования организации; 
б) налоговое планирование – это оценка показателей, характери-

зующих явления и процессы для будущего; 
в) налоговое планирование можно определить как планирование фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации с целью минимизации 
налоговых платежей. 

29. Что относится к основным этапам налогового планирования: 
а) определение главных принципов и инструментов; 
б) определение инструментов и постановка задач; 
в) постановка задач и создание схем; 
г) стратегия и тактика финансово-хозяйственной деятельности; 
д) все ответы верны? 
30. Какие нижеприведенные принципы можно отнести к принципам 

налогового планирования: 
а) принцип участия; 
б) принцип холизма; 
в) принцип оперативности? 
31. Инструменты налогового планирования – это: 
а) отсрочки, рассрочки платежей; 
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б) зоны льготного налогообложения; 
в) упрощенная система налогообложения; 
г) все ответы верны. 
32. Укажите правильные способы минимизации налоговых плате-

жей: 
а) использование льгот; 
б) влияние учетной политики предприятия; 
в) влияние амортизационной политики предприятия; 
г) уклонение от уплаты налогов и сборов; 
д) контроль за сроками уплаты налогов. 
33. Какие существуют виды налогового планирования: 
а) стратегическое и оперативное; 
б) стратегическое планирование и планирование маркетинга; 
в) стратегическое и внутрифирменное? 
34. К основным направлениям стратегического налогового планирования 

относится: 
а) корректировка действующей системы налогового планирования; 
б) определение рациональных направлений размещения активов и 

прибыли организации; 
в) определение “налогового поля”; 
г) формирование налоговой и учетной политики организации; 
д) определение оптимального варианта? 
35. Какие показатели определяют результативность налогового пла-

нирования: 
а) налоговая нагрузка; 
б) коэффициент рентабельности; 
в) коэффициент налогоемкости реализации продукции; 
г) коэффициент ликвидности; 
д) коэффициент продаж; 
е) коэффициент льготного налогообложения? 
36. Налоговая нагрузка на предприятие – это: 
а) сумма налогов к выручке от реализации продукции (работ, услуг); 
б) налоговое бремя; 
в) отношение совокупности уплаченных налогов к ВВП (ВРП); 
г) сумма совокупной задолженности по налоговым платежам; 
д) доля отсроченных платежей в общем объеме налоговой задолжен-

ности; 
е) сумма льгот. 
37. Аддитивные модели планирования налоговых поступлений – это: 
а) модели сложения; 
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б) модели вычитания; 
в) модели умножения; 
г) частные модели. 
38. К формам налогового планирования относятся: 
а) прием и обработка отчетности; 
б) оптимизация налоговых ставок; 
в) изменение срока уплаты; 
г) оценка налогового потенциала. 
39. В международной практике инструментом налогового планирования 

является: 
а) картель; 
б) синдикат; 
в) трест;  
г) холдинг; 
д) транснациональные компании. 
40. Налоговое поле – это: 
а) совокупность налогов и сборов, установленных Налоговым кодек-

сом РФ; 
б) перечень налогов, которые организация должна уплатить в бюд-

жет, их прогнозирование величины и сроки; 
в) контроль за исполнением налогового законодательства; 
г) комплекс мер налогового администрирования. 
41. Элементами налогового планирования являются: 
а) налоговый календарь; 
б) погашение кредиторской задолженности; 
в) налоговое поле. 
42. К методам налогового администрирования относятся: 
а) уголовная ответственность; 
б) налоговое планирование; 
в) административная ответственность; 
г) налоговый прогноз. 

 
Тема: Экономическая сущность налогов и  

принципы налогообложения 
 

Тест №1. Термины и понятия  
1. Налог 
2. Тариф 
3. Разовые изъятия 
4. Неналоговые платежи 
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5. Сбор 
6. Пошлина 
7. Принцип справедливости 
8. Принцип учета интересов налогоплательщика 
9. Принцип соразмерности 
10. Принцип экономичности 
11. Принцип хозяйственной независимости 
12. Организационные принципы налогообложения 
13. Юридические принципы налогообложения 
14. Функции налогов 
15. Регулирующая функция 
16. Социальная функция 
17. Контрольная функция налогов 
18. Фискальная функция налогов 
 

1. Суть этого принципа заключается в том, что тот, кто получает 
больше благ от государства, тот должен больше платить в виде налогов. 

2. Данный принцип рассматривается через призму двух принципов 
А. Смита: принципа определенности и принципа удобства 

3. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения государственны-
ми органами местного самоуправления юридически значимых действий. 

4. Обязательный платеж, который не входит в  налоговую систему 
государства. Отношения по установлению и взиманию этих платежей в 
бюджеты и внебюджетные фонды регламентируется финансово-
правовыми нормами. 

5. Обязательный индивидуальный безвозмездный  платеж, взимае-
мый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежа-
щих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативно-
го  управления денежных средств, в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства или муниципальных образований. 

6. Общие и специальные принципы налогового права 
7. Функция налогов, которая нацелена на решение определенных го-

сударственных задач с помощью налогов. Она проявляется в форме льгот 
и санкций. 

8. Основные направления воздействия налогов на развитие общества 
и государства; являются способом выражения свойств налогов. 

9. Данный принцип означает, что суммы  сборов по отдельному на-
логу должны превышать затраты на его обслуживание, причем в несколь-
ко раз. 
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10. Положения, на которых базируется построение налоговой систе-
мы и осуществляется взаимодействие ее структурных элементов 

11. Данный принцип характеризуется кривой Лаффэра, показываю-
щей зависимость налоговой базы от изменения ставок налога, а также за-
висимость бюджетных доходов от налогового бремени. 

12. Данный принцип основан на праве частной собственности нало-
гоплательщика. 

13. Однократный денежный сбор, взимаемый за предоставленные 
услуги, временное пользование благом 

14. Ставка оплаты за различные услуги, предоставляемые предпри-
ятиям и населению 

15. Целью взыскания данного сбора является лишь покрытие издер-
жек учреждения, в связи с деятельностью которого они уплачиваются, без 
убытка, но и без чистого дохода. 

16. Данная функция позволяет налоговым  и финансовым органам 
делать выводы об эффективности проводимых налоговых реформ, а также 
вносить или нет изменения в существующую налоговую систему. 

17. Функция, позволяющая государству распределять средства, по-
ступившие от  сбора налогов на здравоохранение, образование и другие 
социальные нужды. 

18. С помощью данной функции государство мобилизует налоги в 
бюджете и внебюджетных фондах, которые в дальнейшем распределяются 
на содержание государственного аппарата и нужды обороны. 
 

Тест №2. Верно - неверно 
1. Принцип справедливости предполагает, что налог должен взи-

маться в удобное для налогоплательщика время и способом. 
2. Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмезд-

ность, безвозвратность. 
3. Основные экономические принципы налогообложения были 

сформулированы К.Марксом. 
4. Налоги и займы – два определяющих источника существования 

любой страны. От их соотношения в значительной степени зависит ее 
платежеспособность и общее положение в мировом сообществе. 

5. Налоговые отношения возникают в силу объективно существую-
щей потребности создания на общегосударственном уровне системы до-
ходов. 

6. Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии госу-
дарством определенной части валового общественного продукта в свою 
пользу для формирования бюджета. 
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7. Методологической основой принципа справедливости выступает 
прогрессивное и щедулярное налогообложение. 

8. Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят в 
налоговую систему государства; отношения по их установлению и взима-
нию регламентируются финансово-правовыми нормами. 

9. Российское законодательство в введением в 1999 году первой 
части Налогового Кодекса перестало делать какие либо разграничения 
между налогом, сбором и пошлиной. 

10. Контрольная функция налогов имеет цель через повышение 
ставок налогов ограничить развитие игорного бизнеса, повысить тамо-
женные пошлины, приостановить вывоз капитала из страны. 

11. Современные определения налога делают акцент, во-первых, 
на принудительном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутст-
вие прямой связи между выгодой гражданина и налогами. 

12. Принцип экономичности основан на праве частной собствен-
ности налогоплательщика, он занимает центральное положение по отно-
шению ко всем остальным принципам. 

13. В России  в качестве юридического критерия отличия налога от 
неналогового платежа предложен признак нормативно-отраслевого регу-
лирования. 

14. Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных ус-
луг; доходы от использования объектов федеральной собственности, пла-
тежи, носящие штрафной характер, поступления от продажи ценных бу-
маг 

15. В России в период ее социалистического развития активно ис-
пользовался налоговый механизм для регулирования экономических про-
цессов. 

16. В принципе учета интересов налогоплательщика объединены 
условия взимания налога и принудительный характер налогообложения. 

17. Функция, направленная на воспроизводство минерально-
сырьевой базы с помощью налогов – это фискальная функция. 

18. Если сумма налогов и сборов не покрывают фактических из-
держек на его сбор и обслуживание, то данная налоговая политика счита-
ется неэффективной. 

19. Квазиналоги представлены в виде обязательных платежей, 
взимаемых с физических и юридических лиц в целях финансового обеспе-
чения деятельности государства. 

20. Тариф – это ставка оплаты за различные услуги, предоставляе-
мые предприятиям и населению. 
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Тест № 3. Выберите правильный ответ  
 

1. Какие отличительные признаки имеет налог? 
а) индивидуальная безвозмездность 
б) уплата в натуральной форме 
в) мобилизованность 
г) эквивалентность 
2. Квазиналоги – это: 
а) налоговые платежи  
б) разовые изъятия 
в) платежи за выдачу лицензий 
3. Сбор – это: 
а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 
б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий 

совершения государственными органами  юридически значимых действий 
в) плата государству за право пользования или право деятельности 
4. Что понимается под налогом? 
а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юриди-

ческих и физических лиц 
б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридиче-

ских лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований  

в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий 
совершения государственными органами  юридически значимых действий 

5. К разовым платежам относятся: 
а) налог на прибыль предприятий 
б) налог на добавленную стоимость 
в) сбор за право торговли 
6. К экономическим принципам налогообложения относятся: 
а) принцип отрицания обратной силы налогового закона 
б) принцип построения налоговой системы 
в) принцип удобности 
г) принцип установления налогов законами 
7. При отслеживании своевременности и полноты поступления в 

бюджет налоговых платежей налоги выполняют функцию: 
а) фискальную 
б) регулирующую 
в) контрольную 
г) социальную 
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8. Принцип удобства означает: 
а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика 
б) простоту взимания налога для фискальных органов 
в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным 

способом 
9. Отличие пошлины от налога обусловлено: 
а) отсутствием специальной цели и специального назначения 
б) наличием специальной цели и специального назначения 
в) указанные понятия не различаются 
10. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 
а) определения финансовой ответственности налогоплательщика 
б) выявления размера налогового обязательства 
в) исчисления налоговой ставки 
11. Положения, на которых базируется построение налоговой 

системы и осуществляется взаимодействие ее структурных элементов 
– это: 

а) экономические принципы 
б) организационные принципы 
в) юридические принципы 
12. Какая функция налогов имеет 3 подфункции? 
а) фискальная 
б) контрольная 
в) социальная 
г) регулирующая 
13. К юридическим принципам налогообложения относятся: 
а) принцип удобности 
б) принцип установления налогов законами 
в) принцип единства налоговой системы 
14. Какую совокупность функций выполняют налоги? 
а) фискальную, регулирующую, контрольную, социальную 
б) социальную, стимулирующую, регулирующую 
в) перераспределительную, фискальную, контрольную 
15. Из каких уровней состоит налоговая система РФ? 
а) федеральные и местные налоги 
б) федеральные и региональные налоги 
в) федеральные, региональные и местные налоги 
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Тема: Основные понятия курса «Налоги и налогообложение» 
Тест №1. Основные термины  понятия 

1. Налог. 
2. Субъект налогообложения. 
3. Носитель налога. 
4. Резидент. 
5. Нерезидент. 
6. Объект налога. 
7. Предмет налогообложения. 
8. Источник налога. 
9. Налоговый период. 
10. Единица налогообложения. 
11. Ставка налога. 
12. Маргинальная ставка. 
13. Экономическая ставка. 
14. Фактическая ставка. 
15. Метод налогообложения. 
16. Изъятия. 
17. Скидки. 
18. Налоговый кредит. 
19. Налоговый оклад. 
20. Сроки уплаты налога. 
 

1. Календарная дата или определенный период времени, в течение, 
которого субъект налога рассчитывается с государством по своим 
налоговым обязательствам. 

2. Лицо, на которое возложена юридическая обязанность 
уплатить налог за счет собственных средств. 

3. Ресурс, используемый для уплаты налога. 
4. Единица масштаба налогообложения, которая используется для 

количественного выражения налоговой базы. 
5. Отношения уплачиваемого налога к уплачиваемой базе. 
6. Форма зависимости между ставками налога и величиной налого-

вой базы. 
7. Изменение срока уплаты налога на срок от 3 – х месяцев до года. 
8. Их доходы, полученные на территории данного государства и за 

рубежом, подлежат налогообложению. 
9. Реальные вещи и нематериальные активы, с наличием которых за-

кон связывает возникновение налоговых обязательств. 
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10. Календарный год или иной период времени, по окончанию кото-
рого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежа-
щая уплате. 

11. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж. 
12. Лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 
13. Лица, у которых налогообложению подлежат только те доходы, 

которые получены только в данном государстве. 
14. Юридические факты, которые обуславливают обязанность субъ-

екта заплатить налог. 
15. Сумма, вносимая плательщиком в бюджет по одному налогу. 
16. Ставки, зафиксированные непосредственно в налоговом законо-

дательстве. 
17. Налоговые льготы, направленные на выведение из под налогооб-

ложения отдельных предметов налога. 
18. Отношение уплачиваемого налога ко всему полученному доходу.  
19. Размер налога, установленный на единицу налогообложения. 
20. Льготы, направленные на сокращение налоговой базы. 

 
Тест №2. Верно-неверно  

 
1. Элементы, отсутствие законодательного определения которых не 

влияет существенным образом на выполнение налоговых обязательств, 
которые называются существенными. 

2. Субъект налога может одновременно выступать как носитель на-
лога, так и налоговый агент. 

3. Основным принципом определения резиденства для юридических 
лиц является центр жизненных интересов директора предприятия. 

4. Предметом налогообложения могут быть как реальные вещи и не-
материальные активы, так и юридические факты (действия, события, со-
стояния). 

5. Источником земельного налога может быть либо доход, получен-
ный от  использования этого участка, либо средства, вырученные от про-
дажи этого земельного участка. 

6. Права имущественные и неимущественные, деятельность субъек-
та, результаты хозяйственной деятельности – все это относится к объек-
там налога. 

7. Резидентами могут быть как граждане РФ, иностранные граждане, 
так и лица без гражданства при наличии временного фактора. 

8. При налоге на имущество физических лиц носителем налога вы-
ступают денежные единицы (рубль). 
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9.В течение одного налогового периода один и тот же объект может 
облагаться налогом более одного раза. 

10. Налоговая база равна объекту налога за минусом налоговых 
льгот. 

11. Налогооблагаемая прибыль – 50 тысяч рублей; налог на прибыль 
уплачен – 2,5 тысяч рублей; фактическая ставка налога будет равна 15%. 

12. По содержанию выделяют специфические и адвалорные ставки 
налога. 

13. Налоговая скидка предоставляется налогоплательщику в случае 
угрозы банкротства в случае единовременной выплаты им налога. 

14. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период 
называется налоговой амнистией. 

15. Предоставление рассрочек или отсрочек уплаты налога носит 
платный характер. 
 

Тема: Налоговая система и налоговая политика государства 
 

Тест №1. Основные термины и понятия 
 

1. Налоговая система 
2. Организационные принципы 
3. Налоговый гнет 
4. Разные ставки 
5. Разные доходы 
6. Разные налоги 
7. Принцип стабильности 
8. Принцип подвижности 
9. Принцип множественности 
10. Принцип исчерпывающего перечня налогов 
11. Федеральные налоги. 
12. Региональные налоги. 
13. Закрепленные налоги. 
14. Регулирующие налоги. 
15. Таксономия. 
16. Косвенные налоги. 
17. Прямые налоги. 
18. Налоговая база. 
19. Налоговое обязательство. 
20. Местные налоги. 
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1. Форма взаимоотношений бюджетов, предусматривающая ограни-
ченность действий местных органов власти, поскольку суммы собранных 
налоговых платежей распределяются между различными уровнями бюд-
жета. 

2. Принцип, предусматривающий ограничение введения дополни-
тельных налогов органами власти субъектов РФ и представительными ор-
ганами местного самоуправления. 

3. Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взи-
маемых в установленном действующим законодательством порядке на 
территории государства. 

4. Взаимоотношение бюджетов, при котором основные условия взи-
мания налогов устанавливаются центральным органом власти, а местным 
определяются ставки налога и иные незначительные элементы. 

5. Отношение общей суммы налоговых обязательств к совокупному 
национальному продукту, которое показывает, какая часть произведенно-
го обществом продукта перераспределяется с помощью бюджета. 

6. Принцип, согласно которому налоговая систем государства должна 
функционировать в течение многих лет до налоговой реформы. 

7. Положение, в соответствии с которыми осуществляется построе-
ние, развитие и управление налоговой системой. 

8. Взаимоотношение между бюджетами различных уровней, при ко-
тором происходит разграничение прав и ответственности между различ-
ными уровнями власти в установлении налогов и сборов. 

9. Организационный принцип налоговой системы, предусматриваю-
щий огромное количество налогов и сборов, взимаемых на территории го-
сударства. 

10.  Принцип налоговой системы, характеризующий маневрен-
ность налогового бремени и налоговых отношений. 

11.  Налоги, которые устанавливаются Налоговым кодексом и яв-
ляются обязательными к уплате на всей территории РФ. 

12.  Налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представи-
тельными органами государственной власти, апрель налоговые суммы по-
ступают в доходы местных органов власти и расходуются им. 

13.  Экономическое отношение, в силу которого налогоплательщик 
обязан выполнить все необходимые требования по исчислению и уплате 
налога, а государство в лице уполномоченных органов вправе требовать 
от налогоплательщика исполнения этих требований. 

14.  Общая сумма, на которую налоговые органы могут назначить 
налог. 
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15.  Налоги, которые полностью в твердо фиксированной доле (в 
процентах) на постоянной либо в договорной основе поступают в соответ-
ствующий бюджет. 

16.  Системная группировка налогов по различным признакам. 
17.  Категория налогов, когда плательщик налога (обычно пред-

приятие) и носитель налогового бремени (обычно потребитель) не совпа-
дают в одном лице. 

18.  Налоги, которые устанавливаются в соответствии Налоговым 
Кодексом и вводятся в действие законами субъектов РФ и обязательны к 
уплате на территории соответствующих субъектов. 

19.  Налоги, используемые для регулирования поступлений в ни-
жестоящие бюджеты в виде процентных отчислений от налогов по став-
кам (нормативам) утвержденным в установленном порядке на очередной 
финансовый год. 

20.  Обязательные налоги, которые взимаются государством непо-
средственно с доходов и имущества физических и юридических лиц. 
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Раздел 2. Основы налогового планирования и прогнозирования 
 

Тема 2.1 Этапы развития категории корпоративного налогового ме-
неджмента в России  

 
В современных условиях совершенствования качества управления 

корпоративное налогообложение представляет одно из самых перспектив-
ных направлений развития внутрифирменных систем, являясь обязатель-
ным инструментом при принятии того или иного управленческого реше-
ния, оно также выступает одним из базовых инструментов формирования 
показателей эффективности функционирования предприятия, так как рас-
чет последних без учета налоговых последствий является нерациональ-
ным.  

Следует отметить, что в различных экономических теориях содер-
жатся неоднозначные толкования терминов, имеющих отношение к сис-
теме управления налоговыми платежами в организации. Прежде всего, это 
связано со всем процессом становления и развития системы налогообло-
жения в нашей стране. 

Постепенный переход России к рыночным отношениям создал воз-
можности реализовать на практике различные способы и методы регули-
рования налоговых платежей. С практической точки зрения, широкие воз-
можности для развития теории налогообложения связаны с функциями и 
ролью налогов в финансовой системе организации, которые постепенно 
менялись, с выделением новых инструментов регулирования налогообло-
жения, введением специальных должностей в организациях, таких как 
бухгалтер по налогам, налоговый аналитик, налоговый менеджер. 

В желании налогоплательщика воздействовать на сумму налоговых 
платежей с максимальной выгодой и одновременном стремлении государ-
ства (второго участника налоговых отношений) – реализовать приоритет-
ную по значению фискальную функцию налогов (то есть обеспечить госу-
дарство всеми необходимыми средствами) - заключается двойственность 
природы налогов и попыток их регулирования. 

Порожденные двойственной природой налога противоречия интере-
сов бизнеса и государства в процессе их разрешения ведут к поиску ком-
промисса. Поэтому развитие теории управления налогообложением, по 
нашему мнению, необходимо рассматривать через призму противопостав-
ления налогоплательщика, с одной стороны, и фискальных органов, с дру-
гой. Наиболее показательной в отношении постепенного перехода госу-
дарства  от реализации сугубо фискальной функции к формированию на-
логовой политики, способствующей стимулированию экономического 
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роста и повышению деловой активности бизнеса, и соответственно реали-
зации и регулирующей функции налогов является судебная практика. 

Анализ воздействующих факторов позволил выявить исторические 
этапы развития категории управления налогообложением на корпоратив-
ном уровне: 

1. 1990-1999 гг.: налоговое планирование в виде уклонения от упла-
ты налогов; 

2. 2000-2003 гг.: налоговое планирование как возможность законной 
минимизации платежей; 

3. 2004-2005 гг.: налоговое планирование как совокупность методов 
оптимизации налоговых потоков; 

4. 2006-2009 гг.: налоговый менеджмент и «налоговая выгода»; 
5.  2010 - настоящее время: налоговый менеджмент как поиск ком-

промисса между интересами хозяйствующего субъекта и государства. 
1. 1990-1999 гг.: налоговое планирование в виде уклонения от 

уплаты налогов. 
На начальной стадии формирования налогового и гражданского за-

конодательства пути воздействия на налоговые платежи представляли со-
бой способы уклонения от уплаты налогов. И предприятия вынуждены 
были изобретать различные, в большинстве случаев, незаконные методы 
снижения налоговых платежей. При этом применение налоговых схем со-
четалось с очень низкой квалификацией работников предприятий, не спо-
собных порой просчитать все последствия использования того или иного 
способа снижения налогового бремени. 

Существующие в то время дефиниции как отечественных, так и за-
рубежных авторов свидетельствуют о том, что под налоговым планирова-
нием (которое использовалось для обозначения воздействия на налоговые 
платежи), прежде всего, понималась минимизация налоговых платежей. 
Например, словарь Джека Фридмана определяет налоговое планирование 
как «систематический анализ различных налоговых альтернатив, направ-
ленный на минимизацию налоговых обязательств в текущем и будущих 
периодах». Налоговое планирование с точки зрения Джона Пеппера – «это 
искусство освобождать капитал от налогов». 

2. 2000-2003 гг.: налоговое планирование как возможность за-
конной минимизации платежей. 

По мере развития налоговых систем, появления различных режимов 
налогообложения, расширения сферы применения льгот экономия на на-
логах стала важным дополнительным источником финансовых ресурсов и 
способом повышения конкурентоспособности продукции предприятий по 
ценовому фактору. А государство, в свою очередь, начало принимать ме-
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ры, чтобы не допустить уменьшения налоговых обязательств. Особое зна-
чение в этот период приобретает такой признак, как законность в управ-
лении налоговыми платежами. 

Планирование, в частности, «это одна из составных частей управле-
ния, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении планов, 
определяющих будущее состояние системы, путей, способов и средств его 
достижения». 

Чаще всего планирование представляют как ориентированную на 
будущее деятельность по принятию решений; как вид деятельности, на-
правленной на выбор оптимальной альтернативы развития социально-
экономической системы в целом, рассчитанной на определенный период 
времени; как определение задач, стоящих перед организацией, проектиро-
вание результатов и формирование путей их достижения. 

Поэтому правомерно наряду с такими видами планирования, как фи-
нансовое, социальное, бюджетное, выделять также налоговое планирова-
ние, которое характеризуется как один из элементов системы управления 
корпоративным налогообложением. 

3. 2004-2005 гг.: налоговое планирование как совокупность ме-
тодов оптимизации налоговых потоков. 

В 2004-2005 гг. правовая проблематика управления налоговыми пла-
тежами в организации испытывает период бурного развития в новых су-
дебных решениях, многие из которых вносят существенные коррективы в 
сформированные ранее установки. На смену концепции «недобросовест-
ный налогоплательщик» приходит новая - «разумная деловая цель». 

Вместе с этим, происходит и постепенная эволюция взглядов в сис-
теме понятий управления налоговыми платежами организаций. 

Понимание ограниченности налогового планирования, направленно-
го на минимизацию налоговых последствий по отдельным операциям и 
конкретным налогам, привело к появлению нового подхода в налоговом 
планировании, соответствующего термину «оптимизация налогообложе-
ния». 

Таким образом, предлагается обозначить налоговую оптимизацию 
как деятельность по определению эффективного способа распределения и 
использования ресурсов хозяйствующего субъекта, способствующий дос-
тижению наиболее выгодной величины налоговой базы. 

Однако, возможности налогового планирования значительно шире, 
нежели минимизация выплат по отдельному налогу. Как элемент финан-
сового планирования, оно выступает одним из факторов реализации его 
целевой функции – обеспечения финансовыми ресурсами воспроизводст-
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венных процессов в соответствии с плановыми значениями и конъюнкту-
рой рынка. 

Таким образом, налоговое планирование призвано не только и не 
столько уменьшить налоговые отчисления предприятия, хотя оптимизация 
налогового портфеля и является его важнейшей функцией, сколько стать 
регулятором, наряду с планом маркетинга и производства, процесса 
управления предприятием, должно способствовать повышению финансо-
вой устойчивости и достижению лучших финансовых результатов. 

4. 2006-2009 гг.: налоговый менеджмент и «налоговая выгода». 
Под «налоговой выгодой» понимается «уменьшение размера налого-

вой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, 
получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низ-
кой налоговой ставки, а также получения права на возврат (зачет) или 
возмещения налога из бюджета». 

Применение данной концепции, тем не менее, стало причиной фор-
мирования судебной практики по признанию необоснованности налоговой 
выгоды большого количества «добросовестных налогоплательщиков». В 
данный период экономического развития расширяется понятийный аппа-
рат системы управления корпоративным налогообложением, а его кон-
цепции наполняются смыслом, отвечающим современным тенденциям 
развития налоговой мысли и существующим в международной практике 
определениям.  

Общая цель налогового менеджмента, безотносительно к его уров-
ню, заключается в укреплении финансов, повышении экономической эф-
фективности и обеспечение экономического роста. На макроуровне это 
осуществляется посредством таких структурных элементов как налоговое 
право, налогообложение, налоговая политика, налоговая система, налого-
вый механизм, а на микроуровне в налоговый менеджмент входят только 
отдельные элементы налогового процесса: налоговая политика, налоговое 
планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. 

5.  2010 - настоящее время: налоговый менеджмент как поиск 
компромисса между интересами хозяйствующего субъекта и государ-
ства. 

В 2010 году отмечаются существенные изменения в практике рас-
смотрения дел о «налоговой выгоде». Под давлением обстоятельств ВАС 
был вынужден принять ряд «корректирующих» постановлений, опираясь 
на презумпцию добросовестности налогоплательщика.  Практика 2010 го-
да, по мнению многих исследователей, является достаточным основанием 
полагать, что теперь при оценке обоснованности налоговый выгоды суды 
будут анализировать реальность сделки. 
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Учитывая вышеизложенные обстоятельства, считаем целесообраз-
ным выделить еще один этап исторического развития концепции управле-
ния налоговыми платежами в России, связанный с наметившейся положи-
тельной тенденцией сближения интересов бизнеса и государства в распре-
делении налоговых потоков от хозяйствующего субъекта в бюджет. 

Все выше обозначенное способствовало тому, что из тактики сокра-
щения налогов управление налогообложением постепенно превратилось в 
стратегию оптимального управления предприятием в целом, и на данном 
этапе развития этой категории, которое происходит под воздействи-
ем практики хозяйствующих субъектов, конституционно-правовых основ 
и экономической мысли, может быть обозначено как корпоративный 
налоговый менеджмент. 

Поскольку в общем смысле менеджмент представляет собой  воз-
действие на объект управления, ведущее к его изменениям в соответствии 
с заданными целями, следовательно, налоговый менеджмент является дея-
тельностью по разработке и реализации управленческих решений, связан-
ных с исчислением и уплатой налогов и сборов. 

Поскольку налоги входят в систему корпоративных финансов, то 
цель налогового менеджмента не должна отличаться  от цели, присущей 
финансовому менеджменту. Различия появляются только в задачах, мето-
дах  достижения главной цели системы высшего порядка. Главной целью 
финансового менеджмента является укрепления финансов, роста доходов 
субъектов управления и обеспечение максимизации благосостояния соб-
ственников организаций в текущем и перспективном периоде, поэтому и 
налоговый менеджмент должен быть направлен на достижение финансо-
вых целей организации. 

Таким образом, можно выделить три основных признака, присущих 
налоговому менеджменту: 

1. налоговый менеджмент – это относительно самостоятельная 
часть управления финансами организации; 

2. налоговый менеджмент выражается в принятии управленче-
ских решений;  

3. целью налогового менеджмента является достижение финансо-
вых целей организации. 

Среди специфических признаков (особенностей) можно отметить, 
что налоговый менеджмент направлен на: 

1. регулирование взаимоотношений с государством; 
2. администрирование процессов налогообложения; 
3. оптимизацию налоговых платежей; 
4. максимизацию благосостояния собственников организаций;  
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5. исполнение налоговых обязательств и реализацию налоговой 
политики.  

Принимая во внимание все многообразие подходов к выявлению со-
держания понятия менеджмент, автор определяет налоговый менеджмент 
на корпоративном уровне как систему методов и приемов воздействия на 
налоговую составляющую финансовых ресурсов организации, реализуе-
мых в рамках корпоративной налоговой идеологии и налогового законо-
дательства с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности и обеспечения интересов государства. 

Таким образом, процесс формирования нового подвида корпоратив-
ного управления – налогового менеджмента – проходил одновременно с 
развитием российской налоговой системы и был обусловлен потребно-
стью предприятий воздействовать на налоговые платежи путем определе-
ния наиболее оптимальной величины налоговых баз. Изменение  функ-
циональной роли налогов в финансовой системе организации, использо-
вание новых инструментов регулирования налогообложения способство-
вали выделению корпоративного налогового менеджмента в качестве са-
мостоятельного научно-практического направления. Процессу развития 
понимания сущности налогового менеджмента во многом способствовала  
судебная практика оценки правомерности деятельности налогоплатель-
щиков, в которой только к 2010 году наметилась тенденция поиска ком-
промисса между интересами государства и хозяйствующего субъекта. 

 
 

Тест:  «Понятие налогового менеджмента» 
 

1. Налоговые вычеты рассматриваются как элементы: 
А) финансового планирования 
Б) налогового регулирования 
В) налогового контроля 
2. Контроль за своевременностью уплаты налогов в организации 

осуществляет при помощи: 
а) учетной политики в целях налогообложения  
б) налогового календаря 
в) оценки налогового бремени 
3. Текущее налоговое планирование в организации предполага-

ет: 
а) разработку учетной политики для целей налогообложения  
б) применение финансовых моделей для подготовки бизнес-плана 
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в) применение технологии внутреннего контроля налоговых расче-
тов  

г) статистический анализ по налогам 
4. Внутренний налоговый контроль предусматривает: 
а) качественное составление налоговых расчетов 
б) анализ объема реализации продукции 
в) обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей 
5. Выездные налоговые проверки являются объектом: 
а) государственного налогового контроля 
б) корпоративного налогового менеджмента 
в) аудиторской деятельности 
6. В учетной политике организации для целей налогообложения 

не отражается: 
а) метод начисления амортизации по основным средствам 
б) виды типовых договоров организации в рамках налогового ме-

неджмента 
в) создание резервов предстоящих расходов и платежей 
г) метод определения выручки от реализации 
7. Оптимизация налогообложения организаций в рамках закона 

осуществляется путем: 
а) разработки стратегии, бизнес-планов и бюджетов 
б) определения связи бухгалтерского и налогового учета 
в) разработки учетных регистров 
8. Учетная политика организации позволяет: 
а) определить направления и виды деятельности предприятия 
б) создать систему налогового учета 
в) установить контингент работников учетного профиля 
9. Субъектами корпоративного налогового менеджмента высту-

пают: 
а) налоговые органы 
б) финансовые органы 
в) налогоплательщики – организации 
г) ассоциации налогоплательщиков 
10. В небольшой организации целесообразно иметь специалиста 

по налоговому планированию, если налоговое бремя составляет: 
а) не более 15 % 
б) 20-35 % 
в) более 50 % 
г) другой вариант 
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Тема 2.2. Налоговое прогнозирование 
 
В условиях рынка основой экономических отношений предприятий с 

государством выступают налоги, что приводит к необходимости решения 
на предприятиях различных отраслей экономики проблем налогового пла-
нирования и прогнозирования. Налоги имеют большое значение для внут-
реннего состояния предприятий, так как ни одно управленческое решение 
не может быть эффективным или оптимальным без учета налоговых по-
следствий, вытекающих из него. 

К существующей сегодня в Российской Федерации налоговой систе-
ме можно предъявить много претензий. Она слишком сложна для госу-
дарственных структур, призванных прогнозировать поступление налогов, 
сложна в целом и для предприятий, так как зачастую нет определенности 
в продолжительности правил установления и взимания налогов. Опыт вы-
сокоразвитых западных стран в прогнозировании налогов, адаптирован-
ный для российского государства в условиях падения объемов производ-
ства, инфляции, обернулся существенным креном в фискальную сторону, 
который сохраняется и в современных условиях. Сложность современной 
налоговой системы и ее чрезмерная динамичность 

требуют постоянного и пристального внимания финансистов к во-
просам налогового планирования и прогнозирования. Согласование инте-
ресов фирмы с интересами государства требует от специалистов по фи-
нансам точного определения положения своего предприятия в налоговой 
системе России и решения ряда задач в сфере оптимизации налоговых 
платежей с целью получения максимально возможной прибыли и сниже-
ния налоговых рисков. 

Необходимость планирования, прогнозирования и бюджетирования 
в налогообложении обусловлена высоким уровнем коммерческих рисков и 
большой вероятностью банкротства предприятия при принятии решений, 
не адекватных складывающейся обстановке. Поэтому предприятию необ-
ходимо выработать современную стратегию по оптимальному прогнози-
рованию налоговых платежей, которая должна уравновешивать экономи-
ческие интересы государства и предприятия. 

В основе налогового прогнозирования лежит налогоспособность 
предпринимателя. Налогоспособность (Taxability) - сумма, которую нало-
гоплательщик теоретически может заплатить в виде налога. 

Прогнозирование налогов осуществляется с целью: 
оценки экономических и финансовых перспектив и предполагае-

мых налоговых платежей предприятия на планируемый период в зависи-
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мости от основных возможных вариантов его производственно-сбытовой 
деятельности и ее финансирования; 

формирования исходя из обоснованных выводов и рекомендаций 
относительно выбора рациональной стратегии и тактики действий высше-
го руководства предприятия; 

оценки соответствия всех применяемых способов и методов дейст-
вующему законодательству; 

оценки соблюдения принципа экономии (разумного расходования 
ресурсов) при разработке оптимизации налоговых платежей; 

формирования систематичности и наличия нескольких вариантов 
методов оптимизации налогообложения на предприятии. В числе страте-
гических и тактических решений могут быть: оптимизация налогов пред-
приятия на планируемый период, планируемая структура налоговых пла-
тежей, в том числе с применением особых режимов налогообложения, 
принципиальная схема начисления и уплаты налогов, налоговых льгот и 
вычетов на планируемый период, возможность реализовать тот или 

иной инвестиционный проект, который в дальнейшем позволит оп-
тимизировать налоговую нагрузку на предприятие. То есть прогнозной 
оценке могут быть подвергнуты практически любое решение по налого-
обложению и последствия реализации этого решения для финансового со-
стояния предприятия. 

Принимая во внимание крайне нестабильное российское законода-
тельство в сфере налогообложения, следует отметить одну из задач про-
гнозирования в части налоговых платежей, которой может быть оценка 
возможности оптимизации налогов, основных условий налоговых плате-
жей, влияния налогов на финансовое состояние предприятия. В этом 
смысле налоговое прогнозирование выступает необходимым элементом 
антикризисного управления. Основным условием прогнозирования явля-
ется выбор периода, т.е. процедуры должны быть выполнены до наступ-
ления налогового периода. 

Любому решению должны предшествовать анализ сложившейся си-
туации и прогноз возможных последствий его принятия или непринятия.  

Для придания процедурам анализа и прогнозирования конкретности, 
исключения абстрактных предположений и приведения процесса приня-
тия решения в границы стратегических приоритетов, представляется целе-
сообразным в пределах каждого планового (прогнозного) периода опреде-
лять нормальные параметры деятельности предприятия, т.е. основные по-
казатели его работы, считающиеся нормой. В этом случае процессы ана-
лиза и прогнозирования будут иметь основным содержанием сравнение 
фактических (прогнозируемых) значений параметров в области налогооб-
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ложения предприятия с нормальными, а процесс планирования - разра-
ботку мероприятий по приведению реального состояния налогообложения 
к нормальному. Особенно это актуально для предприятий, внедривших 
или внедряющих сбалансированную систему показателей. 

Необходимость корпоративного налогового прогнозирования в ре-
шающей степени зависит от тяжести налогового гнета в стране. Если 
удельный вес налогов не превышает 15 % общего чистого дохода пред-
приятия, то потребность в налоговом прогнозировании минимальна. Хотя 
существует мнение, что при удельном весе налогов, превышающем 10 %, 
менеджерам предприятия уже стоит задуматься о смене деятельности. Ру-
ководствуясь устоявшейся практикой в налогообложении, можно предпо-
ложить, что с такой ситуацией в состоянии справиться главный бухгалтер 
или заместитель. При уровне налоговой нагрузки в пределах 20-35 % в 
мелких и средних фирмах целесообразно иметь специалиста, а в крупных 
фирмах - группу специалистов, ориентированных исключительно на кон-
троль за налоговыми обязательствами, это могут быть налоговые менед-
жеры или привлекаемые специалисты - налоговые консультанты. Если на-
логи забирают 40-50 %, то налоговое прогнозирование принимает гло-
бальный характер и становится важнейшим элементом всей управленче-
ской работы, и в первую очередь в данном случае надо проанализировать 
причины такой огромной нагрузки и финансовую целесообразность дея-
тельности предприятия. 

Период прогнозирования может быть принципиально любой: от ме-
сяца до пятидесяти лет. Его выбор определяется, во-первых, целями про-
гнозирования, т.е. характером решений, которые предстоит принять с ис-
пользованием прогнозных оценок, во-вторых, достоверностью исходной 
информации. Очевидно, что бессмысленно производить прогнозные рас-
четы, когда погрешность некоторых данных, например объема продаж, 
превышает 15 - 20 %, поскольку решения, последствия принятия которых 
имеют вероятность осуществления + 20 %, можно принимать и без трудо-
емких прогнозных расчетов. В современных условиях России прогнозные 
расчеты могут дать вполне корректный результат при выборе периода 
прогнозирования от нескольких дней до 2 - 2,5 года. Данный выбор обу-
словлен тем, что, с одной стороны, для оценки ближайших перспектив не-
обходим краткосрочный прогноз, с другой - для рационализации выбора и 
оценки стратегии и тактики действий высшему руководству предприятия 
следует оценить его перспективы не менее чем на 2 года. Наиболее опти-
мальным предполагается прогнозирование в пределах налоговых перио-
дов. Налоговое прогнозирование на стратегическом этапе развития бизне-
са следует осуществлять через оценку налогового потенциала. 
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В широком смысле, налоговый потенциал - это совокупный объем 
налогооблагаемых ресурсов территории.  Для предприятия оценка налого-
вого потенциала может быть связана с налогоспособностью и определена 
как потенциал с учетом эффективных налоговых усилий при оптимальном 
соотношении темпов экономического роста предприятия и выполнения 
обязательств перед бюджетом. 

 
Тестовые задания: 

 
1. Нельзя отнести к законодательным ограничениям налогового 

планирования: 
обязанность субъекта зарегистрироваться в налоговом органе 
приостановление налоговыми органами операций по счетам нало-

гоплательщика 
установленные меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства.  
2. Возможность применения налогоплательщиком пробелов в 

законодательстве для сокращения своих обязательств перед бюдже-
том — это сущность: 

налогового планирования; уклонения от уплаты налогов; 
налоговых оговорок. 

3. Учетная политика, налоговый календарь, льготные режимы 
налогообложения относятся: 

к этапам налогового планирования 
к элементам налогового планирования 
к принципам налогового планирования 

4. К этапу налогового планирования до регистрации объекта от-
носится: 

анализ налоговых льгот, планируемых в деятельности предпри-
ятия  

решение вопроса о наиболее выгодном месте расположения пред-
приятия 

решение вопроса о рациональном размещении активов 
анализ возможных налоговых рисков. 

5. Ведение бизнеса через оффшорные компании - это: 
налоговое планирование; уклонение от уплаты налогов; 

обычная ситуация. 
6. Нельзя отнести к принципам налогового планирования: 
полноценное использование налоговых льгот 
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уплату минимальной суммы положенных налогов 
несвоевременную уплату налогов 
уплату налогов в последний день установленного срока. 

7. Этап выбора организационно-правовой формы предпринима-
тельской деятельности - это: 

решение вопроса соотношения организационно-правовой формы 
деятельности с налоговым режимом 

планирование возможных форм сделок с целью минимизации на-
логов 

решение вопроса о рациональном размещении прибыли предпри-
ятия. 

8. К доктрине, применяемой судами для признания сделок не со-
ответствующими требованиям законодательства, относится: 

доктрина «форма над существом» 
доктрина «существо над формой» 
доктрина «презумпция необлагаемости». 

9. Понятие «обход налогов» означает использование: 
только законных способов ухода от налогообложения 
только незаконных способов ухода от налогообложения 
как законных, так и незаконных способов ухода от налогообложе-

ния. 
10. Этап формулирования целей и задач нового образования 

включает: 
определение вида деятельности (торговля, сельское хозяйство, 

промышленность) 
формирование налогового поля (налоговое досье) 
анализ всевозможных форм сделок (договоров). 

 
 

Задания для освоения компетенций 
 «Понятие и содержание прогнозирования и планирования 

в налогообложении и в рыночной экономике» 
 

Задание 1 
На основе представленного перечня определений понятия 
«прогнозирование» вывести свое. Обоснуйте собственное мнение 
ПРОГНОЗ, прогноза, муж. (греч. prognosis - предузнавание) 

(книжн.). 
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Предсказание о развитии и исходе каких-нибудь событий, явлений 
на основании имеющихся данных. 

ПРОГНОЗ, -а, муж. Основанное на специальном исследовании за-
ключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь. 

ПРОГНОЗ (от греч. prognosis - предвидение, предсказание) научно 
обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической 
системы и экономических объектов и характеризующие это состояние по-
казатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. 

Прогнозирование широко используется на предварительных стадиях 
разработки планов и программ как инструмент научного предвидения, ва-
риантного анализа, получения дополнительной информации при выработ-
ке решений. Прогнозы применяются и в качестве планов-ориентиров. В 
рыночной экономике распространено прогнозирование спроса, рыночной 
конъюнктуры. 

Задание 2 
Изучив Закон «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ» (№ 115-ФЗ от 20.07.95г. с изм.), 
укажите сроки осуществления прогнозирования и дайте краткую характе-
ристику каждому виду прогноза в Российской Федерации, заполнив графу 
2 нижеследующей таблицы. 

 
Таблица:  Виды и продолжительность прогнозов в Российской Феде-

рации 
 

Виды прогнозов Продолжительность 
прогнозов 

Характеристика про-
гнозов 

1. долгосрочное   
2. среднесрочное   
3. краткосрочное   

 
Задание 3 
На основе представленного перечня определений понятия «пла-

нирование» вывести свое. Обоснуйте собственное мнение: 
1) разработка планов экономического и социального развития, а 

также комплекса практических мер по их выполнению. 
2) разработка общей стратегии и детального подхода к ожидаемому 

характеру, срокам и объему аудита. 
3) один из экономических методов управления. Заключается в разра-

ботке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее со-
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стояние экономической системы, путей, способов и средств его достиже-
ния . 

4) это процесс установления целей и определения задач и разработка 
модели принятия решения при выборе средств достижения этих целей и 
решения этих задач. 

 
Задание 4 
Выявите отличительные признаки понятий «планирование» и 

«налоговое планирование» по показателям, отраженным в таблице. 
Таблица: Сравнительная характеристика понятий «планирование» и 

«налоговое планирование» 
Показатель Характеристика  

планирование налоговое планирование 
на макроуровне на микроуровне 

Цель проведения    
Информационная 

база 
   

Методы    
Период проведе-

ния 
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Тема 2.3. Корпоративный налоговый менеджмент как неотъемлемая 
составляющая стратегии управления бизнесом 

 
Корпоративный налоговый менеджмент - составная часть управ-

ления финансами хозяйствующего субъекта; это выработка и оценка 
управленческих решений согласно целевым установкам организации с 
учетом масштаба возможных налоговых последствий. Одна из его глав-
ных целей - оптимизация налоговых платежей путем использования всех 
особенностей налогового законодательства.  

Корпоративное налоговое планирование - составная часть триа-
ды: стратегического финансового планирования предпринимательской 
деятельности, бизнес-плана и бюджета организации, так как сумма нало-
говых обязательств оказывает значительное влияние на конечный финан-
совый результат деятельности хозяйствующего субъекта - прибыль.  

Налоговое планирование - это законный способ обхода налогов с 
использованием предоставляемых законом льгот и приемов сокращения 
налоговых обязательств. Сущность налогового планирования выражается 
в признании за каждым налогоплательщиком права применять все допус-
тимые законные средства, приемы и способы (в том числе и пробелы в за-
конодательстве) для максимального сокращения своих налоговых обяза-
тельств.  

Принципы налогового планирования можно образно представить 
следующими высказываниями. 

• «Налоговое планирование, не нарушающее закон, — обычная 
практика бизнеса по всему миру <...> Кредо налогового планирования — 
ориентация на логику, а не на временные дыры в законодательстве» 
(Джон Пеппер).  

• «Платить налоги нужно. Но с умом» (Б. А. Рагозин). А именно: 
1) платить необходимо только минимальную сумму положенных налогов; 
2) полноценно использовать всю совокупность налоговых льгот; 3) пла-
тить налоги необходимо в последний день установленного для этого сро-
ка.  

• Налоговое планирование неотделимо от общей предпринима-
тельской деятельности хозяйствующего субъекта. Налоги нельзя просто 
«механически» минимизировать, их необходимо оптимизировать, по-
скольку:  

1. сокращение одних налоговых платежей может привести к увели-
чению других;  
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2. минимизация налогов путем отнесения расходов на себестои-
мость уменьшает финансовый результат и сдерживает развитие бизне-
са;  

3. механическое сокращение налогов может привести к превосход-
ству формы над существом сделки и к ее оспоримости налоговыми орга-
нами.  

• «…Бороться надо не против налогов как таковых, а за при-
быль как конечную цель любой предпринимательской деятельности» (А. 
Н. Медведев).  

• Цель минимизации налогов — не уменьшение какого-нибудь на-
лога как такового, а увеличение всех финансовых ресурсов предприятия… 
Если минимизация налогов произведена некорректно, то штрафы много-
кратно превысят планируемый эффект от минимиза-
ции<...>Минимизация налогов — это только часть более крупной главной 
задачи, стоящей перед финансовым менеджментом. Главная задача фи-
нансового менеджмента — финансовая оптимизация, т. е. выбор наи-
лучшего пути управления финансовыми ресурсами предприятия. (Р. Ф. 
Галимзянов).  

• «The tax tail should not wag the dog» (Ф. Минтон) — «Не следу-
ет налоговому хвосту указывать путь собаке», т. е. налоги не должны 
руководить всей деятельностью предприятия, менять философию бизне-
са.  

Состояние бухгалтерского и налогового учетов должно строго соот-
ветствовать нормативно-правовым актам.  

• Учетная политика - это выбранная организацией совокуп-
ность способов ведения бухгалтерского и налогового учета. Документ, ко-
торый утверждается в каждой организации приказом руководителя, так 
как законодательство в ряде случаев предоставляет ему возможность вы-
брать те или иные методы группировки и оценки факторов хозяйственной 
деятельности, способы погашения стоимости активов, методы определе-
ния выручки и т. п. (у большинства организаций имеются расхождения 
учетной политики для ведения бухгалтерского учета и для целей налого-
обложения, поэтому составляется, как правило, два соответствующих до-
кумента об учетной политике).  
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Рис. Инструменты налогового планирования 
 
Пример.  

Учетная политика на 2012 год для целей налогообложения: образец и 
разъяснения 

 
Когда необходимо утверждать учетную политику?  
Учетная политика утверждается приказом, либо распоряжением ру-

ководителя (директора) предприятия в том году, который предшествует 
году ее применения. То есть, например, 26 декабря 2011 года учетная по-
литика была утверждена, но применять ее следует только с 1 января 2012 
года. 

 Как часто необходимо утверждать учетную политику? 
При создании организация выбирает способы определения доходов и 

расходов, регистры налогового учета и закрепляет их в приказе об учет-
ной политике. Каждый год составлять новую учетную политику или «по-
вторять» приказ с прошлого года нет необходимости. Учетная политика 
составляется один раз. Но, есть возможность вносить в нее изменения. 
Только в том случае, когда принято много изменений в Налоговый кодекс, 
целесообразнее принять и утвердить новую учетную политику. При этом 
обязательно надо сделать ссылки на вступившие в силу Федеральные за-
коны (на основании которых и были внесены поправки в НК РФ). 

В каких случаях вносятся изменения в учетную политику?  
Изменения в учетную политику вносятся в следующих случаях: 

Инструменты на-

логового  

планирования 

Налоговые 

льготы 

Оптимальная 

форма договор-

ных отношений Специальные 

налоговые  

режимы 

Учетная  

политика  

Цены  

сделок 
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– законодательством внесены изменения в НК РФ (незначительные 
изменения). В данной ситуации изменения вносятся не ранее даты вступ-
ления в силу соответствующих законов; 

– организация решила изменить методы учета доходов и расходов. 
Изменения принимаются с начала налогового периода (обязательно); 

– появление новых видов деятельности у компании. Принимать 
учетную политику и вносить изменения можно в любой момент отчетного 
года. 

Какие основные разделы должны присутствовать в учетной по-
литике?  

При составлении учетной политики предприятию следует обратить 
внимание на то, что желательно разделить на две части учетную полити-
ку: 

– на организационную; 
– на методологическую. 
Сначала необходимо указать каким образом будут распределяться 

обязанности бухгалтеров (работников бухгалтерии), назначить опреде-
ленных сотрудников ответственными. Далее важно раскрыть – какими 
аналитическими регистрами будет пользоваться компания. Третья ступень 
– это методы учета. Рассмотрим на примере, как правильно оформить 
приказ об учетной политике (образец). 

  
Приказ 

«Об утверждении учетной политике» 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг» 

для целей налогообложения на 2012 год 
  
г. Краснодар                                                             28 декабря 2011 года 
  
В соответствии с Налоговым кодексом РФ для целей формирования 

достоверной и полной информации об учете хозяйственных операций для 
целей налогообложения, приказываю: 

 – утвердить Положение об учетной политике для целей налогооб-
ложения на 2012 год (приложение № 1 к настоящему приказу); 

– контроль и ответственность за исполнением правил Положения об 
учетной политике возложить на главного бухгалтера ООО «Строй-Юг»; 

– утвердить регистры налогового учета (приложение № 2 к настоя-
щему приказу). 
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Директор ООО «Строй-Юг»               __________________________      
/Морозов К.В./ 

  
С приказом ознакомлен (а) ______________________ / главный бух-

галтер организации/ 
  
 
Приложение № 1 к приказу об утверждении Положения об учет-

ной политике для целей налогообложения 
 

 «Утверждаю» 
Директор ООО «Строй-Юг» 

Морозов К.В. 
____________________________ (подпись) 

  
  
г. Краснодар                                           28 декабря 2011 года 

  
1. Для ведения налогового учета предприятие использует налоговые 

регистры, формы которых разрабатывает самостоятельно. Способ ведения 
налоговых регистров – электронный при помощи программы 1С Бухгал-
терия. При окончании каждого отчетного и налогового периодов компа-
ния распечатывает налоговые регистры на бумажные носители и хранит в 
отдельных папках в течение четырех лет. 

2. Ответственное лицо за порядок ведения и хранения налоговых ре-
гистров – главный бухгалтер организации. 

3. Для исчисления налога на прибыль дата получения дохода (осу-
ществление расхода) определяется по методу начисления. Варианты: 
предприятие вправе указать не метод начисления, а кассовый метод. Но 
важно помнить, что кассовый метод могут применять только те ком-
пании, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала выручка от 
реализации товара (или оказания услуг, выполненных работ) не превысила 
1 млн руб. за квартал. Основание – ст. 273 НК РФ. Если организация при-
няла изначально кассовый метод, но она не знает – как долго она сможет 
на нем «продержаться», то совет – лучше сразу выбрать метод начис-
ления. 

Также важно помнить – если организация забудет указать в учет-
ной политике метод учета доходов и расходов, это не будет считаться 
ошибкой, но при проверке налоговый инспектор обязательно примет «по 
умолчанию» метод начисления. Помните об этом! 
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4. Для целей налога на прибыль прямыми расходами будут призна-
ваться следующие расходы: 

– затраты на приобретение стройматериалов, иного сырья, которое 
используется в строительстве; 

– затраты на заработную плату рабочих, которые непосредственно 
принимают участие в строительстве объектов; 

– затраты на начисленные обязательные страховые взносы от зара-
ботной платы рабочих, которые принимают непосредственное участие в 
строительстве объектов; 

–  суммы начисленной амортизации по тем основным средствам, ко-
торые задействованы в процессе строительства. 

Важно помнить, что перечень прямых расходов приведен пример-
ный, организация вправе самостоятельно «подобрать» необходимые 
пункты по своему виду деятельности. Основание – п. 4 ст. 252 НК РФ. 
Но такой перечень надо обязательно включить в состав учетной поли-
тики. Для удобства расчетов перечень прямых расходов может быть 
одинаков, как для целей налогообложения, так и для целей бухгалтерского 
учета. 

5. Распределение прямых расходов: сумма прямых расходов распре-
делятся на остатки НЗП (незавершенного производства) и на готовую 
продукцию (завершенные заказы по строительству) пропорционально до-
ле, которую занимают остатки НЗП в исходном строительном материале 
(сырье). Для расчета необходимо брать количественные показатели мате-
риалов. 

Важно помнить, если организация выбрала и закрепила какой-то 
определенный способ распределения прямых расходов между остатками 
НЗП и готовой продукцией, то такой способ она обязана применять не 
менее двух налоговых периодов. В нашем примере компания «Строй-Юг» 
будет применять приведенный метод в 2012 и в 2013 годах. 

В том случае, когда прямые расходы невозможно отнести к кон-
кретному виду продукции компания имеет право разработать иной поря-
док распределения прямых расходов. Это возможно, если будут использо-
ваться экономически обоснованные показатели. 

6. Строительные материалы и иное сырье, использующееся в строи-
тельстве, списываются в производство по методу ЛИФО (по стоимости 
последних по времени приобретения материалов). Напомним, что на ос-
новании п. 8 ст. 254 и подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ, существует четыре 
способа оценки сырья и материалов, списанных в производство. Это сле-
дующие способы: 

– по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 
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– по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 
– по средней стоимости; 
– по стоимости единицы запаса или товара. 
Для торговых организаций следует также отразить (в примере 

приведена компания, занимающаяся строительством) правила формиро-
вания покупной стоимости товаров. Как правильно формировать покуп-
ную стоимость? На основании ст. 320 НК РФ можно выбрать один из 
способов: 

– в покупную стоимость товара включаются только суммы, упла-
ченные поставщику; 

– в покупную стоимость включает в себя еще и расходы на транс-
порт, то есть, расходы на приобретение товара и таможенные пошли-
ны, сборы и страховые платежи (произведенные при покупке товара). 
Если организация выберет какой-нибудь способ, то она должна его при-
менять для целей налогообложения не менее двух налоговых периодов. 
Необходимо на это обратить внимание. 

7. По объектам основных средств применять линейный способ на-
числения амортизации. 

8. По объектам НМА применять линейный способ начисления амор-
тизации. Напомним, что на основании ст. 259 НК РФ организации могут 
выбрать только один из двух методов – это линейный метод, либо нели-
нейный. Выбранный метод закрепляется обязательно в учетной полити-
ке и применяется не менее пяти лет. Но, существуют исключения, стои-
мость зданий (сооружений, передаточных устройств) и нематериальных 
активов, входящих в VIII – X амортизационные группы, списывается 
только линейным методом. 

Если компания примет решение о единовременном списании части 
стоимости основного средства, она должна это обязательно зафиксиро-
вать в учетной политике. И следует также установить (отразив его в 
учетной политике) процент единовременного списания. Он может быть 
установлен до 30% стоимости основного средства. 

Какие виды основных средств подходят под такое единовременное 
списание? Это основные средства, которые относятся к III – VII амор-
тизационным группам. 

9. Организация будет создавать резерв на оплату отпусков работни-
кам. Процент (указанный в смете-расчете) отчислений определен как от-
ношение предполагаемой суммы за год расходов на оплату отпусков к 
предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Смета 
(расчет) прилагается к настоящему приказу. 
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Резервы могут создавать компании, которые применят метод на-
числения для учета дохода и расходов. В учетной политике надо обяза-
тельно отразить – какие резервы предприятие будет создавать. Суще-
ствует несколько видов резервов: 

– на предстоящие расходы по НИОКР. Такой резерв могут созда-
вать инновационные организации и только с 1 января 2012 года (основа-
ние – ст. 267.2 НК РФ в ред. Федерального закона от 07.06.2011 г. № 132-
ФЗ); 

– по сомнительным долгам. Порядок создания такого резерва рег-
ламентирован статьей 266 НК РФ. Следует обратить внимание на ог-
раничение при создании такого резерва – до 10% от выручки отчетного 
(налогового) периода; 

– на предстоящую оплату отпусков работникам. Основание – ст. 
324.1 НК РФ, Рекомендуется создавать такой резерв компаниям с боль-
шим штатом работников. В учетной политике обязательно оговарива-
ется предельная сумма резервирования и ежемесячны процент отчисле-
ний в резерв; 

– на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
– гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Такой резерв 

создают только те предприятия, которые по договору с покупателями 
предусматривают гарантийное обслуживание товара. Если вдруг компа-
ния прекращает продавать товар, то сумма созданного резерва (неис-
пользованного) включается в состав доходов по окончании срока дейст-
вия договора на гарантийный ремонт. Основание – п. 3 ст. 267 НК РФ; 

– предстоящий ремонт основных средств. На основании ст. 324 НК 
РФ предприятие может создавать такой резерв. Норматив отчислений 
утверждается обязательно в учетной политике. Если компания желает 
накопить средства на ремонт дорогостоящего оборудования, то она 
вправе создать резерв на срок – более одного налогового периода (года); 

– на предстоящие расходы, направляемые на цели, обеспечивающие 
социальную защиту инвалидов; 

– на предстоящие расходы, связанные с предпринимательской дея-
тельностью. Этот вид резерва новый (основание – ст. 267.3 НК РФ). 
Применяется он только с 1 января 2012 года и только некоммерческими 
организациями. 

10. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи в срок 
– не позднее 28-го числа каждого месяца отчетного периода. Предприятия 
могут установить иное – могут уплачивать авансовые платежи (еже-
месячные) по фактически полученной прибыли. Срок уплаты таких аван-
совых платежей – не позднее 28-го числа, следующего за месяцем, по 
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итогам которого производится расчет налога. Основание – п. 1 ст. 287 
НК РФ. 

На основании п. 5 ст. 287 НК РФ организации (вновь созданные) уп-
лачивают авансовые платежи за отчетный период при условии, что вы-
ручка от реализации не превышала 1 млн руб. в месяц либо 3 млн руб. в 
квартал. 

11. Если у компании есть обособленные подразделения, то она ука-
зывает показатель для распределения доли прибыли. Например, показа-
тель – среднесписочная численность работников. На основании п. 2 ст. 
288 НК РФ можно выбрать не только среднесписочную численность ра-
ботников, но и сумму расходов на оплату труда. 

Налог на прибыль уплачивается отдельно по каждому обособленно-
му подразделению, точнее по его местонахождению.  Это условие также 
является результатом выбора. На основании п. 2 ст. 288 НК РФ органи-
зация может уплачивать налог по месту нахождения каждого обособ-
ленного подразделения (как в примере), либо через одно из обособленных 
подразделений, расположенных в одном субъекте РФ. 

12. Настоящее Положение об учетной политике является обяза-
тельным для применения каждым обособленным подразделением. 

____________________________________________ 
  
     По поводу НДС – обязательным элементом учетной политики 

является момент определения налоговой базы налогоплательщиками с 
длительным производственным циклом (то есть, свыше шести месяцев). 

    Остальные налогоплательщики исчисляют НДС, включая в нало-
говую базу суммы предварительной оплаты (авансов по договорам). Мо-
мент определения налоговой базы для таких налогоплательщиков не явля-
ется обязательным элементом учетной политики. 

    Если компания имеет право сделать выбор – оставаться ли ей пла-
тельщиком НДС или использовать право на освобождение от уплаты 
НДС, то она может этот выбор сделать. Основание – ст. 145 НК РФ. Вы-
бор она вправе сделать если за три предшествующие последовательные 
календарные месяцы выручка от реализации (без учета НДС) не превыси-
ла в совокупности 2 млн руб. Это необходимо закрепить в учетной поли-
тике. 

    Далее, если организация применяет параллельно с общепринятой 
системой налогообложения еще и специальные режимы (ЕНВД, УСН, на-
пример) то она должна отразить порядок ведения раздельного учета в 
учетной политике. 

  



54 

 

     Если компания уплачивает НДПИ, то она должна предусмот-
реть следующее: 

– метод определения количества добытого полезного ископаемого. 
Основание – п. 2 ст. 339 НК РФ; 

– выбрать один из способов признания расходов, связанных с обес-
печением безопасных условий труда. Основание – п. 1 и 3 ст. 343.1 НК 
РФ. 

Элементы налогового планирования  
Далеко не все хозяйствующие субъекты правильно и в полном объе-

ме применяют льготы, устанавливаемые законодательством по большин-
ству налогов, а также не используют возможность выбора системы нало-
гообложения, специальных режимов налогообложения. Кроме того, необ-
ходим анализ возможных форм сделок (договоров) с учетом их налоговых 
последствий.  

1. Договорная политика является важным инструментом при управ-
лении налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта. Путем ис-
пользования особенностей законодательного регулирования договорных 
отношений (существование как обязательных, так и необязательных пред-
писаний закона) можно по-разному юридически оформлять хозяйствен-
ную операцию, не изменяя при этом её экономического содержания.  

Для целей налогообложения наибольшее значение имеют следую-
щие элементы договора: вид договора, стороны, предмет, период действия 
договора, цена договора, порядок и формы расчетов по договору, порядок 
и условия передачи товара; права и обязанности сторон по договору, по-
рядок перехода прав и обязанностей по договору.  

Выбирая элементы заключаемого договора, следует принимать во 
внимание принцип преобладания содержания договора над его формой.  

При оформлении отношений с наемными работниками возможно за-
ключение трудовых договоров, договоров гражданско-правового характе-
ра с физическими лицами и с лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями. Оптимизация налогов достигается за счет использо-
вания предусмотренной законодательством возможности неотнесения от-
дельных видов выплат к объектам налогообложения или невключения их 
в налоговую базу, а также за счет различия в налоговых статусах различ-
ных лиц.  

Посреднические договоры позволяют изменить размер налоговых 
обязательств по налогу на прибыль организаций, НДС за счет отсутствия 
двойного налогообложения по НДС при осуществлении деятельности по 
реализации товаров, приобретенных у лиц, не являющихся плательщика-
ми НДС. Кроме того, применение посредниками специальных налоговых 
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режимов позволяет им аккумулировать значительную массу прибыли и 
снижать размеры налоговых платежей в целом по бизнесу.  

Изменения в форме и порядке проведения расчетов по договорам по-
зволят хозяйствующим субъектам добиться значительной отсрочки упла-
ты налогов, избегать опасностей, связанных с проведением дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля за правильностью применения це-
ны сделки, и т. п.  

Различие в налоговых статусах индивидуального предпринимателя и 
организации даже в рамках обычной системы налогообложения позволяет 
организовать такую схему ведения бизнеса, которая позволяет макси-
мально использовать возможность перевода значительной части прибыли 
субъекту с более низким уровнем налогообложения.  

2. Составление налогового бюджета является основой для осуществ-
ления контрольных действий со стороны руководителя организации и 
финансового менеджера. Уменьшению числа ошибок способствует при-
менение принципов и процедур технологии внутреннего контроля налого-
вых расчетов. Кроме того, организация контроля предусматривает в пер-
вую очередь недопущение просрочки уплаты налогов. Однако следует не 
упускать любые возможности отсрочить уплату, если это допускает зако-
нодательство о налогах и сборах.  

3. Для проверки правильности исчисления и соблюдения сроков уп-
латы всех налоговых платежей, а также представления отчетности необ-
ходим налоговый календарь. Всегда надо помнить о высоких рисках, свя-
занных с несвоевременной уплатой налоговых платежей, так как в этом 
случае в соответствии с Налоговым кодексом, административным, тамо-
женным и уголовным законодательством наступает жесткая ответствен-
ность.  

4. Наиболее эффективный способ увеличения прибыли - построение 
такой системы управления и принятия решений, чтобы оптимальной (в 
том числе и по налогам) оказалась вся структура бизнеса. Именно такой 
подход обеспечивает более высокое и устойчивое сокращение налоговых 
потерь на долгосрочную перспективу. На основе стратегии разрабатыва-
ются налоговые модули среднесрочных и текущих планов.  

5. Льготные режимы налогообложения - это способы снижения на-
логов за счет создания офшорных компаний за рубежом и компаний с 
низкими налогами - на территории России. При этом соответствующие 
построения должны логично и естественно вписываться в общую схему 
бизнеса, служить обоснованием законного снижения налогового бремени. 
В противном случае контролирующие органы всегда найдут доводы, что-
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бы оспорить неубедительную систему целиком либо доставить неприят-
ности налогоплательщику постоянными проверками.  

6. Управлять значениями одной или нескольких переменных, рас-
считывать совокупную налоговую нагрузку и прибыль позволяют менед-
жеру имитационные финансовые модели. Такие модели («Что, если») 
имитируют экономический эффект от различных предположений (напри-
мер, действие факторов внешней среды, изменение организационной 
структуры бизнеса, проведение альтернативной налоговой политики).  

7. Любая компания должна располагать информацией за несколько 
лет о том, какие приемы и способы налоговой оптимизации дали положи-
тельные результаты, по каким причинам они не достигнуты, какие факто-
ры повлияли на конечный финансовый результат и т. п. Отчетно-
аналитическая деятельность налогового менеджера создает основу для 
факторного анализа деятельности компании, успешной разработки бизнес-
плана и налогового бюджета.  

Этапы налогового планирования  
Процесс состоит из нескольких взаимосвязанных между собой эта-

пов. Еще до регистрации организация должна иметь ответы на общие во-
просы стратегического характера.  

На первом этапе обычно появляется идея об организации бизнеса, 
формулируются цели и задачи, а также достигается ясность в вопросе о 
возможном использовании налоговых льгот, предоставляемых законода-
тельством.  

Второй этап - выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения 
места расположения производства и конторских помещений организации, 
а также ее филиалов, дочерних компаний и руководящих органов.  

Выбор организационно-правовой формы юридического лица и опре-
деление ее соотношения с возникающим при этом налоговым режимом, 
как правило, происходит на третьем этапе.  
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Последующие этапы относятся к текущему налоговому планирова-

нию, которое должно пронизывать всю систему управления хозяйствую-
щего субъекта:  

� формирование так называемого налогового поля организации с 
целью анализа налоговых льгот, на основе проведенного анализа форми-
руется план их использования по выбранным налогам;  

� разработка (с учетом уже сформированного налогового поля) 
системы договорных отношений организации;  

� составление журнала типовых хозяйственных операций для ве-
дения финансового и налогового учета; анализ различных налоговых си-
туаций;  

� планирование надежного налогового учета и контроля за пра-
вильностью исчисления и уплаты налогов.  
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Внутренний налоговый контроль  
Одним из важных факторов эффективности налогового планирова-

ния является первичный контроль, осуществляемый на уровне работников 
бухгалтерских и финансовых служб организации. Такой контроль преду-
сматривает достоверность учета налогооблагаемых объектов, качествен-
ное составление налоговых расчетов, а также соблюдение сроков уплаты в 
бюджет налогов и сборов.  

К основополагающим принципам технологии внутреннего налогово-
го контроля можно отнести следующие:  

o в рамках технологии все решения по налогам принимаются с по-
мощью определенных процедур, что позволяет исключить субъективизм;  

o все налоговые решения уже зафиксированы на этапе внедрения 
технологий, и никакой субъект (включая руководителя и главного бухгал-
тера) не может принять ни одного решения; при изменении ситуации на-
логовое заключение принимает группа экспертов (комиссия);  

o организация должна обозначить круг лиц, имеющих право вы-
полнять определенные действия и процедуры в отношении налогов;  

o любая финансово-хозяйственная операция должна сопровождать-
ся письменным документом определенного образца;  

o для уменьшения риска возникновения налоговой ошибки макси-
мально используются стандартизованные документы; при этом ни один 
документ не должен существовать в одном экземпляре: должна быть хотя 
бы еще одна его копия;  

o повседневному контролю подлежит обоснованность применения 
налоговых льгот к каждой сделке;  

o все бухгалтерские проводки и налоговые расчеты производятся 
лишь на основе таблицы типовых хозяйственных операций (ситуаций); в 
первичных документах и бухгалтерских проводках делается ссылка на 
номер операции этой таблицы;  

o нетипичная ситуация требует оформления карты налоговых ре-
шений, которую заполняет только специальная экспертная комиссия по 
налогообложению.  

Наиболее распространенными причинами налоговых ошибок, возни-
кающих в практической деятельности организаций, являются:  

� отсутствие или неправильное оформление (с позиции требований 
налогового законодательства) первичных документов;  

� ошибки, обусловленные неверным толкованием действующего 
налогового законодательства;  

� несвоевременное реагирование на изменения в налоговом зако-
нодательстве, особенно в местном;  
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� неверные арифметические расчеты;  
� несвоевременное представление отчетной налоговой документа-

ции;  
� просрочка уплаты налогов.  
 
Восемь важных процедур  
Последовательность налогового планирования можно представить 

условно восемью укрупненными шагами.  
1. Формирование налогового поля. В соответствии со статусом орга-

низации, на основании ее устава и законодательных актов в области нало-
гообложения определяется перечень налогов, которые подлежат уплате в 
бюджет и во внебюджетные фонды. Составляется таблица, характери-
зующая налоговое поле хозяйствующего субъекта, в которой каждый на-
лог описывается следующими основными показателями (параметрами): 
источник платежа (статья расходов); бухгалтерская проводка; налогообла-
гаемая база; ставка налога; сроки уплаты; пропорции перечисления в 
бюджеты разных уровней; реквизиты организаций, в адрес которых дела-
ются перечисления; льготы или особые условия исчисления налогов.  

После этого специалисты организации анализируют все предостав-
ленные законодательством льготы по каждому из налогов на предмет их 
использования в практической хозяйственной деятельности и составляют 
затем детальный план использования льгот по выбранным налогам.  

2. Согласно уставу организации и на основе Гражданского кодекса 
формируется система договорных отношений - договорное поле. Плани-
руются возможные формы сделок: аренда, подряд, купля-продажа, воз-
мездное оказание услуг и т. п. Налоговые последствия каждой сделки 
должны быть оценены уже к моменту подготовки документов, то есть до 
ее заключения.  

3. Подбираются типичные хозяйственные операции, которые пред-
стоит выполнять организации.  

4. Разрабатываются различные ситуации с учетом налоговых, дого-
ворных и хозяйственных наработок.  

5. Наилучшие варианты оформляются в виде блоков бухгалтерских 
и/или налоговых проводок.  

6. Из оптимальных блоков составляется журнал типовых хозяйст-
венных операций - основа ведения финансового и налогового учета.  

7. Оценивается получение максимального финансового результата с 
учетом налоговых рисков (возможных штрафных санкций), осуществляет-
ся наиболее рациональное с налоговой точки зрения размещение активов 
и прибыли организации.  
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8. Определяются альтернативные способы учетной политики органи-
зации. При разработке учетной политики предстоит решить следующие 
задачи:  

• сделать бухгалтерский учет прозрачным и доступным для пони-
мания;  

• создать систему налогового учета;  
• предусмотреть определенные направления снижения налогов, не 

противоречащие действующему законодательству;  
• создать такую организацию финансовой (бухгалтерской) службы, 

которая способствовала бы своевременному и четкому решению задач 
бухгалтерского учета и налогообложения. Учетная политика должна быть 
действенным помощником, а не тем формальным документом, который во 
избежание проблем необходимо представлять в налоговый орган. При 
разработке учетной политики следует также учитывать специфику дея-
тельности организации.  

Учетные приемы, формирующие оценку активов, порядок признания 
выручки от реализации и списания затрат, имеют прямую связь с налого-
обложением организации и ее финансовым положением. За счет выбора 
той или иной учетной методологии (в дозволенных законом пределах) 
можно выбирать наиболее выгодный способ учета. Поэтому определение 
и грамотное применение элементов учетной и налоговой политики со-
ставляет одно из направлений эффективного налогового планирования.  

Необходимость корпоративного налогового планирования в решаю-
щей степени зависит от тяжести налогового гнета. Если налоги составля-
ют более половины всех расходов хозяйствующего субъекта, тогда нало-
говое планирование принимает глобальный характер и становится важ-
нейшим элементом всей управленческой работы в организации. По оцен-
кам экспертов, если удельный вес налогов не превысил 15% общего дохо-
да организации, то потребность в налоговом планировании минимальна - 
за состоянием налоговых платежей может вполне следить главный бух-
галтер или его заместитель. При уровне налогового гнета в пределах 20-
35% в мелких и средних фирмах целесообразна работа специалиста, а в 
крупных - группы специалистов, ориентированных исключительно на 
контроль за налоговыми обязательствами. В этом случае надзор за нало-
гообложением следует осуществлять на уровне высшего руководства. 
Любой проект не должен внедряться без предварительной экспертизы 
специалистов, работающих в области финансового и налогового менедж-
мента.  
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Тестовые задания: 

 
1. Субъектами корпоративного налогового менеджмента выступают: 
налоговые органы;   финансовые органы;   
налогоплательщики – организации ассоциации налогоплательщиков. 

2. Налоговые вычеты рассматриваются как элементы: 
финансового планирования; налогового регулирования; налогово-

го контроля. 
3. Выездные налоговые проверки являются объектом: 
государственного налогового контроля 
корпоративного налогового менеджмента 
аудиторской деятельности. 

4. Текущее налоговое планирование в организации предполагает: 
разработку учетной политики для целей налогообложения 
применение финансовых моделей для подготовки бизнес-плана 
применение технологии внутреннего контроля налоговых расчетов 
статистический анализ по налогам. 

5. В небольшой организации целесообразно иметь специалиста по на-
логовому планированию, если налоговое бремя составляет: 
не более 15 %;    20-35 %;    более 50 % 
другой вариант. 

6. Оптимизация налогообложения организаций в рамках закона осу-
ществляется путем: 
разработки стратегии, бизнес-планов и бюджетов 
определения связи бухгалтерского и налогового учета 
разработки учетных регистров. 

7. Учетная политика организации позволяет: 
определить направления и виды деятельности предприятия 
создать систему налогового учета 
установить контингент работников учетного профиля. 

8. Внутренний налоговый контроль предусматривает: 
качественное составление налоговых расчетов 
анализ объема реализации продукции; 
обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

9. В учетной политике организации для целей налогообложения не 
отражается: 
метод начисления амортизации по основным средствам 
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виды типовых договоров организации в рамках налогового менеджмен-
та 
создание резервов предстоящих расходов и платежей 
метод определения выручки от реализации. 

10. Контроль за своевременностью уплаты налогов в организации 
осуществляется специалистом при помощи: 
учетной политики в целях налогообложения 
налогового календаря 
оценки налогового бремени. 

 
Задания для освоения компетенций 

 
Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта 
Задание 1 
Определите принадлежность налоговых льгот к отдельным видам по 

классификационным характеристикам: 
1) освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст.145 НК РФ  
2) освобождение от уплаты налога на прибыль организаций сельско-

хозяйственных товаропроизводителей; 
3) освобождение от уплаты транспортного налога в РД инвалидов I и 

II группы; 
4) освобождение от уплаты отдельных налогов при применении уп-

рощенной системы налогообложения; 
Например, освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст.145 

НК РФ является федеральной льготой, срочной (на 12 последовательных 
календарных месяцев при соблюдении всех условий), нелимитированной 
(сумма льготы зависит от условий хозяйствования). 

Задание 2 
В нижеследующей таблице  приводятся элементы учетной политики, 

наиболее часто применяемые организациями при планировании платежей 
по налогу на прибыль организаций. Изучив соответствующие статьи На-
логового кодекса Российской Федерации, заполните графу 3 таблицы, пе-
речислив варианты налогового учета. 
 
Таблица: Элементы учетной политики для целей налогообложения 

прибыли организации 
 
Элементы учетной политики Норма НК РФ Варианты налогового уче-

та, установленные НК РФ 
1. Метод признания Статьи 271, 272, 273 НК РФ  
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доходов и расходов 
2. Группировка расходов 
при методе начисления 

Статья 318 НК РФ 
 

 

3. Методы и порядок 
начисления амортизации 

Статьи 258, 259 НК РФ 
 

 

4. Применение повышающих 
(понижающих) коэффициентов 

амортизации 

Статья 259.3 НК РФ 
 

 

5. Создание резервов  Статьи 255, 324.1, 260, 264, 
265, 266, 267 НК РФ 

 

 
Задание 3 
Коммерческая организация, находящаяся на территории РД, приме-

няет общеустановленную систему налогообложения. В результате урагана 
были частично разрушены складские помещения завода, что нарушило 
порядок снабжения материальными запасами, необходимыми для произ-
водства, а также плановые поставки готовой продукции покупателям. 
Единственно возможным выходом из сложившейся ситуации стал немед-
ленный ремонт складских помещений за счет всей суммы свободных от 
оборота денежных средств, что сделало невозможным уплату налога на 
прибыль организации, налога на добавленную стоимость, налога на дохо-
ды физических лиц и налога на имущество организации, страховых взно-
сов во внебюджетные фонды на срок с июня по декабрь текущего года. 

Задание: 
1. Укажите последствия для организации, связанные с неуплатой фе-

деральных и регионального налогов. 
2. Какие финансовые санкции могут быть применены к данной орга-

низации? 
3. Какой (какие) метод(ы) налогового планирования может приме-

нить организация в данном случае? 
4. Оцените возможность получения отсрочки, рассрочки по уплате 

налогов организацией в данном случае по следующим показателям: 
4.1 наличие оснований; 
4.2 размер и срок предоставления; 
4.3 виды налогов; 
4.4 органы, уполномоченные принимать решения об изменении сро-

ков уплаты налогов; 
4.5 уплата (неуплата) процентов на сумму задолженности; 
4.6 необходимые документы; 
4.7 срок принятия решения уполномоченным органом; 
4.8 показатели, содержащиеся в решении о предоставлении отсрочки 

или рассрочки по уплате налога 
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Задание 4 
Сельскохозяйственный товаропроизводитель применяет  общеуста-

новленную систему налогообложения. По итогам 2010 года сумма прибы-
ли, подлежащей налогообложению, составила 1200 тыс. руб. Рассчитайте 
сумму налоговой экономии, полученной от применения налоговой льготы 
по налогу на прибыль организаций для сельхозтоваропроизводителей, не 
перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога до и после 
2012 года. 

 
Задание 5 
На официальном сайте Федеральной налоговой службы по РД 

http://www.r05.nalog.ru/ изучите налоговый календарь с указанием даты 
истечения сроков исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате 
налогов и представлению отчетности в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством РД и города Махачкала на текущий 
месяц. На основе имеющихся данных в представленном календаре запол-
ните таблицу. 

 
Таблица: Налоговый календарь на _______201_ года (РД) 

 
Дата Налог Примечания 

 
   
   
 

Задание 7 
На основе приведенного выше перечня документов, необходимых 

для оформления налогового планирования в организации, используя На-
логовый кодекс Российской Федерации и иные нормативные источники, 
дополните перечень документами, необходимыми для осуществления на-
логового планирования по таким налогам, как НДС, налог на прибыль ор-
ганизаций, налог на доходы физических лиц, единый налог в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения. 
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Раздел 3. Оптимизация налогов на предприятии 
 

Тема 3.1. Основные методы оптимизации налогов 
Оптимизация отдельного налога может осуществляться по сле-

дующим основным направлениям: изменение места и момента возникно-
вения налогового обязательства, а также его размера.  

Изменение места возникновения налоговых обязательств достигает-
ся на основе использования таких методов, как:  

� изменение места государственной регистрации (места жительст-
ва) организации;  

� создание дочерней (зависимой) организации в месте, отличном от 
места регистрации головной организации, для перевода части операций 
(активов, имущества);  

� изменение формы ведения бизнеса (замена организации индиви-
дуальным предпринимателем либо замена самостоятельного ведения биз-
неса совместным);  

� создание обособленных подразделений (филиалов и др.) с наде-
лением их имуществом и переводом в них части операций;  

� изменение места нахождения (регистрации) имущества.  
Использование указанных методов возможно только в том случае, 

если налоговый режим в новом месте отличается от старого, хотя бы по 
таким параметрам, как виды уплачиваемых налогов, размеры налоговых 
ставок по соответствующим налогам, виды и порядок применения налого-
вых льгот и т. д.  

В мировой практике налогового планирования широкое распростра-
нение получило использование метода оптимизации через регистрацию 
посреднической компании в так называемых офшорных зонах, которые 
предоставляют налоговые льготы организациям, фактически осуществ-
ляющим деятельность за их пределами, взамен уплаты разовых и перио-
дических платежей.  

Изменение момента возникновения налоговых обязательств, как 
правило, достигается  

• изменением положений учетной политики в части момента при-
знания дохода и определения даты реализации товаров (работ, услуг), соз-
дания резервов;  

• изменением положений договоров (вид договоров, порядок и 
формы расчетов по ним);  

• переносом сроков уплаты налогов по основаниям, предусмотрен-
ным налоговым законодательством (получение в установленном порядке 
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отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового 
кредита).  

Основные направления изменения размера налогового обязательства 
вытекают из методики исчисления конкретного налога.  

Соответственно, основные направления работы по изменению раз-
мера налогов будут включать в себя:  

• изменение хозяйственных операций (отношений) с целью исклю-
чения объектов налогообложения; 

• изменение хозяйственных операций (отношений) с целью умень-
шения налоговой базы;  

• создание возможностей для применения пониженных налоговых 
ставок;  

• изменение хозяйственных операций (отношений) с целью увеличе-
ния размера применяемых налоговых вычетов.  

 
Методы оптимизации налогообложения в современных условиях  

ведения бизнеса 
Одним из направлений оптимизации налоговых платежей, как уже 

отмечалось выше, является выбор еще на стадии организации бизнеса ре-
жима налогообложения: общего или специальных. Если переход на еди-
ный налог на вмененный доход является принудительным в соответствии 
с гл. 26.3 Налогового кодекса РФ, то применение упрощенной системы 
налогообложения - добровольным. Причем в последнем случае важно 
правильно выбрать объект налогообложения: доходы или доходы за ми-
нусом расходов.  

Организациям, оказывающим услуги, как правило, выгодно объек-
том налогообложения выбирать «доходы» со ставкой 6%, так как расходы 
у них обычно малы; для производственных - «доходы за минусом расхо-
дов».  

Также хочется отметить, что в упрощенной системе налогообложе-
ния с объектом обложения «доходы минус расходы» законодательством 
предусмотрен весьма выгодный для налогоплательщика порядок включе-
ния в состав расходов стоимости основных средств, в том числе приобре-
тенных до перехода на упрощенную систему. Перенос стоимости внеобо-
ротных активов на стоимость продукции посредством начисления аморти-
зации происходит в значительно более короткие сроки, чем при использо-
вании стандартного налогового режима. Соответственно на указанные 
суммы уменьшается объект налогообложения (при применении объекта 
обложения «доходы» это преимущество не имеет значения).  
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В то же время не в пользу варианта «доходы минус расходы» дейст-
вует правило гарантированной уплаты минимального налога независимо 
от результата финансово - хозяйственной деятельности, в некоторых слу-
чаях заметно уменьшающее выгоду от использования данного варианта.  

Для каждого налогоплательщика выбор системы налогообложения и 
учета исключительно индивидуален. При этом следует исходить не только 
из оптимизации налогообложения и снижения затрат на ведение учета, но 
и учитывать специфику ведения хозяйственной деятельности.  

При общем режиме налогообложения юридические лица обязаны 
вести бухгалтерский учет по традиционной системе учета; индивидуаль-
ные предприниматели - книгу учета доходов и расходов.  

Достоинства общего режима:  
• возможность освобождения от уплаты НДС при соблюдении кри-

териев, установленных гл. 21 НК РФ;  
• возможность применения общего режима налогообложения вне 

зависимости от показателей выручки, стоимости имущества и других по-
казателей;  

• возможность использования вне зависимости от вида деятельно-
сти, вида реализуемых товаров, работ, услуг;  

• возможность учитывать специфику деятельности, создание фи-
лиалов, представительств и других обособленных подразделений;  

• сокращенный объем бухгалтерской и статистической отчетности 
для малых предприятий;  

• в зависимости от объема учетной информации возможность вы-
бора форм ведения учета, в том числе упрощенных, для малых предпри-
ятий;  

• возможность ведения учета в привычных для бухгалтера формах 
на протяжении всей деятельности предприятия;  

• ведение учета в электронном виде в специализированных бухгал-
терских программах, что значительно облегчает ведение учета и составле-
ние отчетности.  

Недостатки:  
• высокие затраты на ведение учета (в отличие от упрощенного 

режима налогообложения), большой объем налоговой отчетности;  
• обязанность вести налоговый учет;  
• возможность перехода на уплату единого налога на вмененный 

доход по всем или отдельным видам деятельности, как следствие, ведение 
раздельного учета доходов и расходов для разных систем налогообложе-
ния;  
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• увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) за счет 
включения единого социального налога.  

При упрощенном режиме налогообложения ведутся книга учета 
доходов и расходов для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей и учет основных средств.  

Достоинства упрощенного режима:  
• возможное снижение налоговой нагрузки;  
• самый маленький объем налоговой отчетности и низкие затраты 

на ее составление;  
• самые низкие затраты на ведение учета доходов и расходов;  
• отсутствие обязанности составлять бухгалтерскую отчетность;  
• возможное снижение себестоимости продукции, работ, услуг за 

счет отсутствия налога на добавленную стоимость, единого социального 
налога;  

• с 2004 г. - возможность совмещать упрощенный режим и уплату 
единого налога на вмененный доход, что обеспечивает идентичность ос-
вобождений от уплаты налогов и сокращение затрат на их расчет;  

• система оптимальна для налогоплательщиков, осуществляющих 
реализацию товаров, работ, услуг для физических и юридических лиц, по-
лучивших освобождение от уплаты НДС;  

• сокращенный объем статистической отчетности для малых пред-
приятий.  

Недостатки:  
• отсутствие права добровольно уплачивать НДС и, как следствие, 

возможная утрата клиентского списка или потеря бизнеса в целом;  
• необходимость отслеживать все нововведения в налоговом зако-

нодательстве, так как введение нового налога или изменение названия на-
лога означает автоматическое включение в качестве его плательщиков на-
логоплательщиков упрощенного режима налогообложения;  

• необходимость отслеживать соблюдение показателей по крите-
риям, дающим право применять упрощенный режим;  

• возможность утраты права работать по упрощенному режиму на-
логообложения и, как следствие, возможная обязанность доплаты налога 
на прибыль, уплата штрафных санкций, восстановление данных бухгал-
терского учета за весь период применения упрощенного режима налого-
обложения, возможная дополнительная сдача налоговой и бухгалтерской 
отчетности;  

• увеличение затрат на ведение учета, если налогоплательщик ре-
шит дублировать учет хозяйственных операций по правилам бухгалтер-
ского учета. Возможное появление обязанности перехода на уплату еди-
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ного налога на вмененный доход по одному или некоторым видам дея-
тельности и, как следствие, переход на ведение раздельного учета доходов 
и расходов;  

• невозможность открывать филиалы и представительства, осуще-
ствлять деятельность и торговлю товарами, запрещенными плательщикам 
упрощенного режима налогообложения.  

Общий режим налогообложения применяется чаще всего. Некоторые 
предприятия обоснованно считают, что, с точки зрения оптимизации на-
логообложения, этот режим для них наиболее приемлем, для каких-то он, 
наоборот, увеличивает затраты не только при уплате налогов, но и по ве-
дению учета. Тем не менее часть предприятий продолжает работать по 
общему режиму налогообложения. Как правило, это связано с тем, что на-
логоплательщики общеустановленной системы налогообложения являют-
ся плательщиками налога на добавленную стоимость. Экономические реа-
лии таковы, что многие партнеры (покупатели товаров, работ, услуг) ма-
лых предприятий и индивидуальных предпринимателей являются пла-
тельщиками НДС, который у юридических лиц учитывается на счете 19 
«НДС по приобретенным ценностям». Если малое предприятие или инди-
видуальный предприниматель перейдет на упрощенный режим налогооб-
ложения или станет плательщиком единого налога на вмененный доход, 
то, как следствие, утратит часть сферы своего бизнеса.  

 
Пример. ООО «Дельта» является плательщиком НДС. За налоговый 

период налогооблагаемая выручка от ведения хозяйственной деятельности 
составила 236000 руб., в том числе НДС - 36000 руб.  

Вариант 1. За налоговый период предприятие приобрело у малого 
предприятия, которое является плательщиком НДС, материалы для ис-
пользования в хозяйственной деятельности на сумму 11800 руб., в том 
числе НДС - 1800 руб., а также товары для перепродажи на сумму 118000 
руб., в том числе НДС - 18000 руб.  

По итогам налогового периода ООО «Дельта» должно уплатить в 
бюджет НДС в сумме 16200 руб. (36000 - 1800 - 18000).  

Вариант 2. За налоговый период предприятие приобрело у малого 
предприятия, которое не является плательщиком НДС, материалы для ис-
пользования в хозяйственной деятельности на сумму 11800 руб., а также 
товары для перепродажи на сумму 18000 руб.  

По итогам налогового периода ООО «Дельта» должно уплатить в 
бюджет НДС в сумме 36000 руб. (36000 - 0).  

Специальные налоговые режимы в виде упрощенной системы нало-
гообложения или единого налога на вмененный доход в основном выгод-
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ны тем налогоплательщикам, покупатели работ и услуг которых не явля-
ются плательщиками НДС. Например, реализация товаров, работ, услуг 
физическим лицам, а также юридическим лицам (индивидуальным пред-
принимателям), не являющимся плательщиками НДС или получившим 
освобождение от уплаты НДС.  

Практика и расчеты экспертов показывают, что если учитываемые 
при налогообложении расходы превышают 75% от дохода, то для учета 
налогооблагаемой прибыли лучше применять обычную схему налогооб-
ложения, в противном случае желательно использовать упрощенную сис-
тему. При применении же упрощенной системы налогообложения и выбо-
ре объекта налогообложения важно ориентироваться на долю расходов в 
общей сумме доходов: если расходы будут составлять менее 60%, то вы-
годнее в качестве объекта налогообложения выбирать «доходы» (ставка 
налога на доходы - 6%), чем «доходы за минусом расходов» (ставка нало-
га - 15%)* .  

Большинство же организаций, применяющих общий режим налого-
обложения, оптимизируют свою налоговую нагрузку, рационально фор-
мируя учетную и договорную политику предприятия.  

В процессе формирования элементов учетной политики организация 
имеет право выбора одного из законодательно разрешенных вариантов от-
ражения хозяйственных операций, который впоследствии оказывает влия-
ние на величину налоговых обязательств:  

o метод определения даты реализации товаров (работ, услуг);  
o момент признания доходов и расходов по налогу на прибыль ор-

ганизаций;  
o формирование себестоимости продукции (работ, услуг) для целей 

налогообложения:  
� отнесение расходов к прямым и косвенным;  
� оценка материально-производственных запасов при выбытии;  
� порядок исчисления амортизации по основным средствам и их 

списание;  
� создание резервных фондов.  
Показателем того, насколько действенно использование учетной по-

литики в целях налоговой оптимизации, является величина эффекта «на-
логовой экономии», за счет которой достигается увеличение ресурсов, ос-
тающихся в распоряжении предприятия. Данный эффект возникает за счет 
непосредственного уменьшения величины взимаемых налогов, а также за 
счет распределения финансовых потоков во времени, когда первыми сле-
дуют меньшие платежи, а последними - большие суммы налоговых вы-
плат.  
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В заключение необходимо остановиться на опасностях, связанных с 
налоговым планированием.  

Иногда при выборе способа минимизации налогового бремени не в 
полной мере учитывается тот факт, что законными должны быть не только 
формальная сторона операции и ее документальное (договорное) оформ-
ление, но и ее содержание, мотивы, цели и т. д. Часто действия налогопла-
тельщика, которые он относит к методам налогового планирования, ква-
лифицируются именно как уклонение от уплаты налогов. Это не соответ-
ствующее законодательству оформление реальных хозяйственных опера-
ций, придающее им иную суть, переоформление договоров и изменение 
их содержания после фактического исполнения, выплата санкций за не-
существующие договорные отношения, неправильное отражение хозяйст-
венных операций в бухгалтерском и налоговом учете, основанное не на 
сути самой операции. Например, договор аренды оформляется как дого-
вор о совместной деятельности, трудовой договор - как договор подряда, 
договор на оказание рекламных услуг - как договор на оказание информа-
ционных услуг или спонсорской помощи и т. д. Определенные процессу-
альные трудности в доказывании факта таких действий, истинных целей 
сторон, а следовательно, притворного или фиктивного характера таких 
сделок не дают оснований для их признания законными.  

Во-вторых, часто наибольший экономический эффект дают методы 
налогового планирования, основанные на использовании при исчислении 
того или иного налога пробелов в законах. Такой подход к налоговому 
планированию закреплен в законодательстве. Так, в соответствии с п. 7 ст. 
3 Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения, противоречия и не-
ясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (плательщика сборов). Но на практике налоговые ор-
ганы обычно занимают противоположную позицию и заполняют пробелы 
в законодательстве различными ведомственными документами. При этом 
разъяснения, конкретизирующие или даже дополняющие отдельные по-
ложения нормативных актов, выпускаются через весьма продолжительное 
время после вступления в силу новых законодательных норм, но распро-
страняются на период с момента их вступления в силу. Поэтому если по-
зиция налогоплательщика расходится с официально выраженным мнени-
ем налоговых органов, вне зависимости от того, были такие действия со-
вершены до или после публикации соответствующих разъяснений или 
пунктов инструкций, то он может защитить свои интересы только в су-
дебном порядке.  

Прогнозировать же решение суда в каждом конкретном случае, даже 
с учетом презумпции невиновности налогоплательщика, практически не-
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возможно. Кроме того, налогоплательщику следует учитывать, что в Рос-
сии отсутствует прецедентное право, поэтому до внесения соответствую-
щих изменений или дополнений в само налоговое законодательство су-
дебные разбирательства по однотипным налоговым спорам будут вестись 
по каждому отдельному случаю, и для получения окончательного реше-
ния налогоплательщики вынуждены проходить все судебные инстанции 
даже при наличии судебного прецедента, апробированного в порядке над-
зора высшими судебными органами.  

Тем не менее прецедентные решения вышестоящих судебных орга-
нов не носят нормативного характера и не являются обязательными для 
исполнения всеми судьями, на практике суды нижестоящих инстанций в 
большинстве случаев руководствуются ими при принятии решений в ана-
логичных ситуациях.  

Говоря об опасностях, подстерегающих налогоплательщиков при 
планировании налоговых платежей, следует отметить, что стремление к 
их минимизации может привести к существенному снижению уровня пра-
вовой защищенности в его отношениях с контрагентами и/или работника-
ми.  

В настоящее время Минфин России внес предложение прописать в 
законодательстве критерии, которые позволили бы различить налоговую 
оптимизацию (планирование) и уклонение от уплаты налога.  

 
Пример схемы оптимизации одного из крупных налогоплательщиков 
 

Направления совершенствования налогового планирования  

Направления мероприятий, 
обеспечивающих сниже-
ние налогового бремени 

Тип и содержание управленческих решений по 
налогам 

Результат 

1. Увеличение объема за-
трат, уменьшающих нало-
гооблагаемую базу, при 
увеличении средне годо-
вой стоимости основных 

фондов на 10% 

Пересмотр учетной, налоговой политики 
Определение метода начисления (ускоренный) 
Определение состава расходов, учитываемых 

при определении налоговой базы 
  

Снижение нало-
говых платежей 
по налогу на при-
быль и налогу на 
имущество на  

2.2%  

2. Оптимизация сроков уп-
латы налога на прибыль  

Пересмотр учетной, налоговой политики 
Определение метода списания курсовых раз-
ниц по операциям с иностранной валютой 

Увеличение при-
были на 0.3%  

3. Оптимизация прибыли Образование резервов в соответствии с гл.25 
НК РФ 

Грамотное планирование расходов, связанных 
с оплатой труда работников 

Увеличение при-
были  на 0.6%  
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4. Уход от уплаты НДС 
  

Разработка условий договоров с партнерами 
Анализ налогового статуса партнера 

Снижение нало-
говых платежей 

на 0.8% 
5. Минимизация налоговой 

базы 
Метод замены отношений 

Хозяйственная операция, предусматривающая 
обременительное налогообложение, заменяет-
ся на операцию, позволяющую достичь ту же 
максимально близкую цель и при этом приме-
нить льготный порядок налогообложения 

Метод разделения отношений 
Хозяйственная операция, предусматривающая 
обременительное налогообложение, заменяет-
ся на операцию, позволяющую достичь ту же 
максимально близкую цель и при этом приме-
нить льготный порядок налогообложения 

Снижение нало-
говых платежей 

на 0.5% 

6. Переход на МСФО Разработка мер по переходу предприятия на 
МСФО, обучение персонала подразделений 
авиапредприятия по проблемам МСФО 

Увеличение при-
были  на 1.5% 

7. Реализация бизнес-плана 
по расширению объема 

услуг 

Пересмотр учетной, налоговой политики 
  
  
  
  

Снижение нало-
гового бремени 
на 2.2%, повыше-
ние эффективно-
сти налогообло-
жения на 7% 

 
Применение структуризации налогов реструктурируемого 

предприятия позволяет выработать типовые управленческие решения в 
зависимости от характера налоговой ситуации, соответствующей 
проводимым мероприятиям по увеличению стоимости бизнеса. Наиболее 
характерные решения представлены в таблице. 

Таблица  
 
Мероприятия по реструктуризации, 

обеспечивающие рост  
стоимости бизнеса 

Тип и содержание управленческих  
решений по налогам 

1. Уменьшение суммы налогов, рассчи-
тываемых с оборота       

Пересмотр учетной политики    
Определение момента возникновения выручки от 
реализации продукции (работ, услуг):  по мере опла-

ты; по мере отгрузки            
2. Увеличение объема затрат, умень-
шающих налогооблагаемую прибыль   

Пересмотр учетной политики    
Определение метода начисления амортизации: линей-
ный и ускоренный.   Определение состава расходов   

3. Оптимизация сроков уплаты  налога 
на прибыль             

Пересмотр учетной политики    
Определение метода списания курсовых разниц по 

операциям с  иностранной валютой            
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4. Избежание уплаты некоторых   
налогов         

Разработка условий договоров  с партнерами          
Анализ налогового статуса  партнера 

5. Сведение к минимуму  налоговых 
ставок             

Разработка условий договоров  с партнерами.  
Анализ налоговых последствий  выбора формы до-

говора           
6. Избежание уплаты дополнительных 

налогов        
Разработка условий договоров  с партнерами          

Анализ налоговых последствий  включения в дого-
вор отдельных условий                         

7. Минимизация налоговых баз  Метод замены отношений:   хозяйственная опера-
ция, предусматривающая  обременительное нало-
гообложение, заменяется на операцию,  позволяю-
щую достичь ту же или  максимально близкую 
цель и при  этом применить льготный порядок на-

логообложения.                
Метод разделения отношений: хозяйственная опе-
рация, предусматривающая  обременительное на-
логообложение, разделяется на несколько  хозяй-
ственных операций, позволяющих достичь ту же 
или  максимально близкую цель и при  этом при-
менить льготный порядок налогообложения                

 
 

Задания для освоения компетенций 
 
Налоговая нагрузка на уровне хозяйствующего субъекта 

 
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 

ПРОЦЕНТАХ 
  

(в ред. Приказа ФНС РФ от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@) 
  

Вид экономической деятельности 2006 
год 
<*> 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 
<*> 

2011 
год 
<*> 

ВСЕГО 11,6 14,4 13,5 12,4 9,4 9,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,5 8,7 8,0 7,4 4,2 3,6 

Рыболовство, рыбоводство 13,7 15,3 13,7 12,6 9,3 7,6 

Добыча полезных ископаемых 45,1 54,8 46,0 30,8 30,3 33,2 

Обрабатывающие производства  7,2 10,5 9,6 9,3 7,2 7,1 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды  

7,3 9,0 8,2 7,1 5,3 4,8 

Строительство 11,9 15,9 14,5 16,2 11,3 12,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  

3,8 2,7 3,0 3,0 2,4 2,4 
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Гостиницы и рестораны 10,7 16,3 19,4 18,0 12,9 12,5 

Транспорт и связь  11,7 15,0 13,3 13,0 9,8 9,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

18,2 29,5 30,0 23,7 19,7 22,2 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг  

16,8 18,2 37,9 37,3 22,3 23,9 

 
<*> Расчет за 2006 и за 2010 годы произведен без учета поступлений по единому со-

циальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.  
н/д - нет данных. 

 
Задание 1 
Определите динамику и темпы изменения показателей налоговой на-

грузки по видам экономической деятельности за весь анализируемый пе-
риод. Выявите виды деятельности, по которым наблюдаются максималь-
ная и минимальные налоговые нагрузки. По результатам проведенного 
анализа сделайте соответствующие выводы об изменениях показателя. 
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Тема 3.2.   Направления снижения налогов 
 

Уклонение от налогов - единственное интеллектуальное занятие,  
которое все еще окупает себя" 

Джон Кейнс (1883-1946), британский экономист 
 
1. Общие положения 
Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику дос-

таточно много возможностей для снижения размера налоговых платежей, 
в связи с чем можно выделить общие и специальные способы их миними-
зации. К рассмотренным ранее общим способам налогового планирова-
ния можно отнести: 

• принятие учетной политики организации для целей налогооб-
ложения. Правильное формирование учетной политики имеет немаловаж-
ное значение, поскольку налогоплательщику предоставляется право вы-
бирать способы учета, от которых зависит сумма уплачиваемых налогов; 

• заключение договоров и совершение сделок, имеющих более 
низкое налоговое бремя по сравнению с традиционным подходом. Напри-
мер, снижение налогов возможно за счет использования посреднических 
договоров вместо договоров купли-продажи;  

• максимальное использование различных льгот и налоговых ос-
вобождений. Действительно, законодательством устанавливается немалое 
количество льгот по налогам, однако не все хозяйствующие субъекты ис-
пользуют их в полной мере.  

Специальные методы налоговой минимизации также могут исполь-
зоваться организациями, но с той лишь разницей, что они имеют более уз-
кую сферу применения. К специальным способам относятся: 

• метод замены отношений;  
• метод разделения отношений;  
• метод отсрочки налогового платежа;  
• метод прямого сокращения объекта налогообложения.  
1. Метод замены отношений. Одна и та же хозяйственная цель 

(приобретение имущества, получение дохода и т. д.) может быть достиг-
нута различными путями. Законодательство практически не ограничивает 
хозяйствующего субъекта в выборе формы и отдельных условий сделки, 
выборе контрагента и т. д. Субъект вправе выбирать любой из допусти-
мых вариантов, учитывая эффективность операции как исключительно в 
экономическом плане, так и с позиций налогообложения. 

На этом и построен метод замены отношений: операция, предусмат-
ривающая обременительное обложение, заменяется другой операцией, по-
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зволяющей достичь той же цели, но при этом использовать более льгот-
ный режим налогообложения.  

Важно иметь в виду, что заменяться должны именно правоотноше-
ния (комплекс прав и обязанностей), а не только формальная сторона 
сделки (например, название договора). Таким образом, замена не должна 
содержать признаков притворности или фиктивности, ибо в противном 
случае налоговые органы через суд могут провести переквалификацию 
сделки и применить порядок обложения, соответствующий фактическому 
содержанию операции. Замене подлежит весь договор, и фактические дей-
ствия сторон должны свидетельствовать об исполнении именно этого до-
говора. 

Одним из примеров такого метода является замена посреднического 
договора (комиссии, поручения и т. д.) на договор поставки (подряда, воз-
мездного оказания услуг) с отсрочкой платежа. 

2. Метод разделения отношений базируется на методе замены с той 
лишь разницей, что в этом случае заменяется не вся хозяйственная опера-
ция, а только ее часть, либо хозяйственная операция разделяется на не-
сколько составляющих. Обычно метод разделения применяется в ситуа-
циях, когда полная замена не позволяет достичь результата, приемлемо 
близкого цели первоначальной операции.  

Примером может быть разделение операции по реконструкции зда-
ния на собственно реконструкцию и капитальный ремонт. В этом случае 
полная замена договора реконструкции помещения на договор, предметом 
которого является капитальный ремонт, несет в себе значительный нало-
говый риск. В то же время частичная замена реконструкции на две состав-
ляющие при соблюдении общих условий отнесения затрат на себестои-
мость позволит включить часть понесенных расходов в себестоимость и 
снизить налогооблагаемую прибыль. В качестве другого примера можно 
привести разделение договора подряда с физическим лицом на договор 
купли-продажи материалов и договор подряда на выполнение работ. 

3. Метод отсрочки налогового платежа. Срок уплаты многих нало-
гов связан с моментом возникновения объекта налогообложения (момен-
том реализации, получения дохода, приобретения имущества) и налого-
вым периодом (месяц, квартал, год). Метод отсрочки, используя прочие 
способы (замены, разделения, оффшоры), позволяет перенести момент 
возникновения объекта обложения на последующий календарный период. 
Тем самым отсрочка уплаты налогового платежа в бюджет позволяет су-
щественно экономить оборотные средства. Этот метод часто используется 
организациями при уплате НДС.  
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4. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. Парадок-
сально, но самым безукоризненным способом не платить налоги является 
избавление от объекта обложения — воздержание от осуществления дея-
тельности, отсутствие дохода или имущества и т. д.  

Данный метод преследует цель избавиться от ряда налогооблагае-
мых операций или облагаемого имущества, и при этом не оказать нега-
тивного влияния на хозяйственную деятельность экономического субъек-
та. Например, при минимизации налога на имущества организаций воз-
можно сокращение стоимости налогооблагаемого имущества путем про-
ведения инвентаризации, переоценки основных средств, а также за счет 
взаимной договоренности с малым предприятием о передаче ему основ-
ных средств для последующей аренды.  

Таким образом, налогоплательщик наряду с общими способами на-
логовой минимизации, предоставленных ему законодательством, имеет 
достаточно много специальных методов текущего налогового планирова-
ния, которые при их грамотном использовании могут значительно снизить 
размер налоговых изъятий на совершенно законных основаниях. Поэтому 
если в законодательном порядке ограничивается применение масштабных 
льгот (как это было по налогу на прибыль предприятий), деятельность по 
минимизации налогов не прекращается. Теперь она скорее напоминает 
работу специалиста, который собирает нужный объект из множества дета-
лей — отдельных инструментов налогового планирования. Для этого 
нужно знать многие методы и схемы минимизации, уметь их правильно 
собирать. Однако это вполне посильная задача.  

При этом в большинстве случаев в основе поведения налогопла-
тельщика лежит ключевая идея — избрать вариант уплаты того или иного 
налога, позволяющий снизить по нему прямые налоговые потери. Именно 
с этих позиций в самых общих чертах рассмотрим основные налоги, упла-
чиваемые налогоплательщиками в бюджет.  

 
2. Налог на прибыль организаций 

Объектом обложения по данному налогу является прибыль, равная 
полученному доходу и уменьшенная на величину произведенных расхо-
дов (обоснованные и документально подтвержденные затраты). Отсюда 
очевидны три общих подхода к минимизации: 

1. формальное увеличение величины расходов организации; 
2. выведение части поступлений (доходов) из налогооблагаемой ба-

зы; 
3. снижение в рамках действующего законодательства ставки налога. 
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С этих позиций общая схема налогового планирования предусматри-
вает: 

• максимально возможное увеличение себестоимости (причем 
формальное). Достигается это за счет ускоренной амортизации; отчисле-
ния на себестоимость сверхлимитных затрат на обучение, рекламу, аудит 
и др.; 

• уменьшение налогооблагаемой базы. Это возможно за счет созда-
ния резервов сомнительных долгов; уценки в конце года устаревших цен-
ностей; использования авансовых платежей налога на прибыль и т. д.; 

• уменьшение ставок налога, например, путем применения специ-
альных и льготных режимов налогообложения. 

Снижение налога на прибыль в основном связано с формальным 
уменьшением налогооблагаемой базы. Поэтому необходимо выделить и 
учитывать требования налогового законодательства в отношении порядка 
формирования всех компонентов налогооблагаемой прибыли, доходов и 
расходов налогоплательщика. 

Поскольку доходы от некоторых видов деятельности облагаются на-
логом по различным ставкам, для целей налогообложения надо четко раз-
делить такие виды деятельности от других видов. В организациях, веду-
щих несколько видов деятельности, обязателен раздельный учет по каж-
дому из видов. 

Расходами налогоплательщика признаются любые затраты при усло-
вии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода. Минимизация налога напрямую зависит от величин: 
расходов, связанных с производством и реализацией (материальные рас-
ходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, прочие 
расходы); внереализационных расходов. Отдельно необходимо планиро-
вать включаемые в себестоимость продукции нормируемые расходы.  

Следует учитывать, что ст. 252 Кодекса строго связывает расходы, 
которые можно учитывать при налогообложении прибыли, с их докумен-
тальным подтверждением и экономической обоснованностью. Выбор до-
кументов, которыми можно подтвердить затраты, достаточно широк. А с 1 
января 2006 г. помимо документов, оформленных по российскому законо-
дательству, расходы подтверждают документы, составленные за рубежом, 
а также имеющие к расходам косвенное отношение: таможенные деклара-
ции, приказы о командировках, отчеты о проделанной работе и т. п. 

При минимизации налога выделяются требования к оформлению 
производственных затрат на предмет возможности их обоснования и до-
кументального подтверждения. Ибо в случае неправильного оформления 
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произведенного расхода производственного назначения возможно приме-
нение к налогоплательщику штрафов и пени. 

Методы определения выручки. Доходы и расходы могут учитываться 
и признаваться по начислению и кассовому методу. Напомним, что не все 
организации имеют право применять кассовый метод в целях налогооб-
ложения прибыли. Это возможно для тех, у кого выручка от реализации 
товаров (без учета НДС) не превышает 1 млн руб. за каждый квартал. 

Выгода при кассовом методе достигается за счет отсрочки уплаты 
налога и авансовых платежей. Его целесообразно применять, если: оплата 
собственных расходов налогоплательщика происходит не позднее чем он 
получает плату за реализованные товары; товары продаются с отсрочкой 
платежа; налогоплательщик имеет высокорентабельный бизнес и предос-
тавляет коммерческий кредит. (В то же время применение кассового ме-
тода сопряжено со значительными налоговыми рисками.)  

Способы амортизации основных средств. Налогоплательщик вправе 
принимать к вычету необходимые для ведения бизнеса и обоснованные 
затраты, ему разрешено применение ускоренной амортизации.  

Нелинейный метод амортизации может быть выгоден с позиций на-
логообложения прибыли, ибо он позволяет списывать через амортизаци-
онные отчисления большую часть стоимости объекта и уменьшать при-
быль. При этом необходимо учитывать, что сумма начисленной амортиза-
ции в бухгалтерском учете и для целей налогообложения существенно 
разнятся. 

Повышающие и понижающие коэффициенты. В отличие от бухгал-
терского учета налоговое законодательство предоставляет организациям 
возможность использовать при начислении амортизации специальных ко-
эффициентов.  

Польза применения повышающего коэффициента заключается в том, 
что стоимость объекта списывается в уменьшение налогооблагаемой при-
были в более короткие сроки. Этим можно воспользоваться в случаях ис-
пользования основных средств для работы в условиях агрессивной среды 
и повышенной сменности (коэффициент не выше 2), а также являющихся 
предметом договора лизинга (не выше 3).  

Допускается начисление амортизации по пониженным нормам. Это 
позволяет перенести затраты на более поздний срок, что дает возможность 
малоприбыльным организациям приобрести основные средства в текущем 
отчетном периоде. 

Лизинговая схема. Лизинг как источник финансирования капиталь-
ных вложений позволяет минимизировать собственные затраты налого-
плательщиков по сравнению с другими источниками. Достигается это, в 
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частности, за счет увеличения расходов лизингополучателя, учитываемых 
в соответствии с действующим налоговым законодательством при исчис-
лении налоговой базы по налогу на прибыль.  

Способы списания запасов. Оценка материально-производственных 
запасов возможна: по стоимости каждой единицы; по средней стоимости; 
по стоимости первых (метод ФИФО) или последних по времени приобре-
тения ценностей (метод ЛИФО).  

Оценка запасов методом ФИФО позволяет списать на себестоимость 
минимальную сумму, а методом ЛИФО — максимальную сумму. Эта ин-
формация позволяет осуществлять текущее налоговое планирование по 
налогу на прибыль.  

При формирование налоговой базы необходимо учитывать следую-
щее. Установлена налоговая база, равная нулю, если в налоговом (отчет-
ном) периоде налогоплательщиком получен убыток. При исчислении базы 
не учитываются в составе доходов и расходов те, которые имеют отноше-
ние к игорному бизнесу; предусмотрены особенности определения нало-
говой базы по отдельным видам доходов (от долевого участия, от переда-
чи имущества в уставный капитал, по операциям с ценными бумагами и т. 
д.). Регламентированы особенности определения налоговой базы профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенси-
онных фондов, страховых организаций, банков, срочных сделок и др. 

Создание резервов. В Налоговом кодексе предусмотрено право нало-
гоплательщиков на образование 5 резервов:  

1) расходов на ремонт основных средств (ст. 260). Отчисления про-
изводятся исходя из совокупной стоимости основных средств, рассчитан-
ной по правилам, установленным в ст. 324, и нормативов отчислений, ут-
верждаемых налогоплательщиком в учетной политике для целей налого-
обложения; 

2) расходов на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграж-
дения за выслугу лет. Этот резерв формируется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 324.1. В учетной политике необходимо отразить принятый способ 
резервирования, определить предельную сумму отчислений и ежемесяч-
ный процент отчислений;  

3) по сомнительным долгам (ст. 266). Применение резерва приводит 
к более раннему списанию суммы безнадежного долга в уменьшение на-
логооблагаемой прибыли. Это резервирование целесообразно если товары 
реализуются на условиях отсрочки платежа, и налогоплательщик имеет 
постоянные проблемы с дебиторской задолженностью; 

4) по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 
267). Налогоплательщик в учетной политике сам определяет предельный 
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размер отчислений в этот резерв, однако с учетом некоторых законода-
тельных условий и ограничений;  

5) предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие 
социальную защиту инвалидов (ст. 267.1).  

Следует обратить внимание на то, что создание резервов возможно, 
если организация применяет метод начисления и в учетной политике для 
целей налогообложения предусматривает резервирование средств на вы-
шеуказанные цели. 

Уплата налога в более поздние сроки. Отсрочка или рассрочка обя-
зательных платежей, а также инвестиционный налоговый кредит — все 
это можно отнести к методам налогового планирования, которые по эко-
номической сути схожи с получением заемных средств.  

Использование международного налогового планирования. Сниже-
ние платежей в отношении налога на прибыль для крупных компаний мо-
жет осуществляться по разным направлениям, и одно из универсальных 
правил гласит: перемещение максимума прибыли на минимально налого-
облагаемый субъект. В то же время следует учитывать повышенный уро-
вень налоговых рисков .  

3. Налог на добавленную стоимость 
Поскольку НДС входит в цену товара и находится «вне» себестои-

мости, для него важно уменьшать не сам налоговый платеж, а разницу, 
подлежащую уплате в бюджет. Существуют и другие особенности взима-
ния этого налога, которые обозначают направления его минимизации. 
Кратко охарактеризуем восемь основных особенностей.  

1. Налог на добавленную стоимость - многоступенчатый налог, рас-
считывается как разница полученного и оплаченного НДС. Налогообла-
гаемой базой является добавленная стоимость, определяемая как разность 
между товарной продукцией и стоимостью материальных ценностей, за-
траченных на ее производство. В России используется не прямой метод 
исчисления НДС, а метод зачета, т. е. возмещения. 

При этом один из налогов при приобретении или реализации товаров 
может отсутствовать. В этом случае недостаточно очевидна выгодность 
заключения сделки с партнером, который имеет освобождение от НДС.  

Поэтому предприятию прежде чем добиваться льготы по налогу сле-
дует определить конкретную выгоду от освобождения, а также конку-
рентность цены продукции с учетом включения в себестоимость сумм 
НДС, уплаченных поставщикам и не предъявляемых к возмещению из 
бюджета. Ибо при приобретении товаров у таких партнеров (например, 
перешедших на специальный налоговый режим) нельзя уменьшить сумму 
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платежа по НДС вычетом суммы НДС по приобретенным материальным 
ценностям. 

Освобождение от НДС становится выгодным в основном в трех слу-
чаях:  

• налогоплательщикам, которые реализуют товары (работы, ус-
луги) конечному потребителю;  

• налогоплательщикам, у которых доля затрат, оплачиваемых с 
НДС, незначительна;  

• налогоплательщикам, реализующим товары лицам, которые не 
уплачивают НДС.  

2. Налогоплательщики могут быть освобождены от исполнения обя-
занности по уплате налога, если за три предшествующих последователь-
ных календарных месяца суммарная выручка от реализации товаров не 
превысила 2 млн. руб. Организации, состоящие из самостоятельных пред-
приятий, выручка от реализации каждого из которых не превышает этого 
предела, смогут воспользоваться данной возможностью. В этом случае 
каждое предприятие будет освобождено от исполнения обязанности по 
уплате НДС, иначе налог взимался бы со всех оборотов по реализации ор-
ганизации в целом.  

Одновременно для указанных налогоплательщиков налоговым пе-
риодом является квартал, поэтому они могут воспользоваться выгодой 
ежеквартальной уплаты НДС, отсрочивая, таким образом свои платежи в 
бюджет.  

3. Необходимо правильное оформление расчетов. По своему эконо-
мическому содержанию НДС - это налог с оборота. Следовательно, задача 
оптимизации - увеличение той части, которая вычитается из сумм налога, 
исчисленного с оборота. С этой точки зрения необходимо четко соблю-
дать правила, изложенные в налоговых инструкциях.  

Так, чтобы суммы уплаченного поставщикам НДС обоснованно мог-
ли быть предъявлены к возмещению из бюджета, необходимо во всех рас-
четных и платежных документах разграничивать и отдельно указывать: 
стоимость товара (работ, услуг); НДС; итого к оплате. Все плательщики 
НДС обязаны составлять счета-фактуры, а покупатели - регистрировать их 
поступление в установленном порядке. 

4. Следует правильно планировать налоговый поток. Сумма НДС, 
подлежащая внесению в бюджет за отчетный период, будет тем меньше, 
чем больше в этом периоде будет оприходовано фактически оплаченных 
товаров и будет выполнено фактически оплаченных услуг и работ. Задача 
налогового планирования - оприходовать в отчетном периоде все, что в 
этом же периоде оплачено. 
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Для этого необходимо: 
• верно документально оформлять все суммы НДС, уплаченные 

поставщикам; 
• четко и правильно вести счета-фактуры по приобретенным цен-

ностям; 
• сократить срок от предоплаты до фактического их оприходова-

ния; 
• ускорить процесс выполнения сторонними организациями работ 

и их приемки в отчетном периоде. 
5. Необходимо своевременно предъявлять к вычету входящий НДС. 

Следует учесть, что для принятия к налоговому вычету сумм «входного» 
НДС предусмотрены четыре требования: 

• приобретаемые товары (работы, услуги) предназначены для осу-
ществления операций, облагаемых НДС; 

• сумма НДС фактически уплачена поставщику; 
• товары приняты налогоплательщиком к учету; 
• имеется надлежащим образом оформленный счет-фактура по-

ставщика (ст. 171, ст. 172 Кодекса). 
6. В отдельных случаях использование посреднических договоров 

позволяет снизить налогообложение. Пусть продавец является неплатель-
щиком НДС, и он реализует товар по договору поручения или по агент-
скому договору. В данном эпизоде поверенный (неплательщик НДС) про-
дает товар от имени и за счет доверителя (поставщика), который в уста-
новленном порядке обязан выделить сумму НДС. Покупатель фактически 
покупает товар у поставщика, и он вправе принять НДС к вычету. 

Предприятиям розничной торговли выгоден вариант, когда они бе-
рут на реализацию товар у лиц, не уплачивающих НДС по договору ко-
миссии. В этом случае НДС начисляется со стоимости только комиссион-
ного вознаграждения (ст. 156 Кодекса), а покупателю нет разницы, по ка-
кому виду договора был приобретен товар.  

7. Ранее законодательство по НДС разрешало налогоплательщикам 
применять один из методов определения выручки: по отгрузке или по оп-
лате. Во втором случае для плательщиков создается возможность отсро-
чить уплату налога.  

Чтобы обосновать применение данного метода достаточно утвердить 
в учетной политике дату возникновения обязанности по уплате НДС по 
мере поступления денежных средств. Особенно выгодно применение ме-
тода по оплате для тех налогоплательщиков, которые предоставляют воз-
можность коммерческих кредитов своим покупателям. 
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8. Срок уплаты налогов связан с моментом возникновения объекта 
налогообложения и налоговым периодом. Метод отсрочки налогового 
платежа позволяет перенести момент возникновения объекта налогооб-
ложения на последующий налоговый период. Этим достигается экономия 
оборотных средств, а также в некоторых ситуациях удается избежать на-
числения пени.  

Налоговая база по НДС определяется с учетом сумм авансовых и 
иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (ст. 162 
Кодекса). С учетом этого покупатель покупает банковский вексель и пе-
редает его продавцу по договору купли-продажи. После поставки продук-
ции составляется акт взаимозачета. До момента взаимозачета не возникает 
облагаемого оборота ни в части авансов, ни в части реализации товаров. 

На практике используется также простой метод отсрочки уплаты 
НДС - отсрочка возникновения облагаемого оборота путем перечисления 
денежных средств в последний день отчетного периода. Метод основыва-
ется на том, что прохождение платежей через банки составляет в среднем 
около трех дней, и это позволяет продавцу отложить уплату НДС на один 
месяц.  

Подытоживая сказанное, можно сделать два основных вывода: 
1. освобождение от уплаты НДС выгодно, если реализуемый без 

НДС товар потребляется налогоплательщиком, также освобожденным от 
его уплаты, или конечным потребителем, приобретающим товар для лич-
ных (а не производственных) целей;  

2. уменьшение задолженности по НДС перед бюджетом путем 
своевременного предъявления входного НДС к вычету является одним их 
простых и эффективных способов налоговой минимизации. 

 
4. Налог на доходы физических лиц 

Актуальное значение для налогоплательщиков имеет льгота, предос-
тавляемая им в виде доходов, не подлежащих налогообложению. Перечень 
доходов, не подлежащих налогообложению, достаточно обширен и вклю-
чает в себя более 30 видов необлагаемых доходов физических лиц. К ним 
отнесены пенсии, пособия, стипендии, компенсационные выплаты, али-
менты, суммы грандов, премий и призов, медицинские расходы, процент-
ный доход по вкладам в банках и др. 

Однако в первую очередь решение вопросов возможной минимиза-
ции данного налога автоматически связано с использованием различных 
налоговых вычетов. 
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Во-первых, при определении размера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получение стандартных налоговых вычетов. Та-
кие вычеты предоставляются различным категориям налогоплательщиков.  

Во-вторых, размер налоговой базы уменьшается на суммы социаль-
ных налоговых вычетов. Эти вычеты применяются для покрытия собст-
венных расходов на лечение, покупку медикаментов и обучение. 

В-третьих, весомы имущественные налоговые вычеты, которые пре-
доставляются налогоплательщику в случаях продажи им жилого дома, 
квартиры, дачи и иного имущества, а также при покупке или строительст-
ве жилья. Так, сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое 
строительство либо приобретение жилого дома или квартиры, рассматри-
вается как налоговый вычет. 

Весьма разнообразны операции с жильем физических лиц. В основе 
налогового планирования, связанного с приобретением жилья, лежит точ-
ное соблюдение буквы закона, верное применение налоговых вычетов. 
Обратим внимание на некоторые моменты, связанные с приобретением 
жилья и его продажей. 

В случае приобретения жилья имущественный налоговый вычет 
предоставляется физическому лицу лишь один раз в жизни. Он дается на 
основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им на-
логовой декларации в налоговые органы по окончании года. Если в нало-
говом периоде имущественный налоговый вычет полностью не использо-
ван, остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды 
до полного его использования. 

При покупке жилья в общую совместную собственность его собст-
венники вправе письменным заявлением установить, кто и в какой доле 
будет получать вычет.  

Некоторым российским гражданам целесообразно не осуществлять 
приобретения недвижимости в те годы, когда они являются нерезидента-
ми (например, находясь в командировке за границей более 183 дней в те-
чение 12 следующих подряд месяцев). В этом случае ставка на их доходы 
составляет 30%, и они не могут применять имущественный вычет.  

Иногда организация оказывает помощь своему работнику в приобре-
тении жилья (выдача займа, материальная помощь, приобретение кварти-
ры и т. п.). Однако вычет на приобретение жилья не применяется в случа-
ях, когда оплата расходов для налогоплательщика производится за счет 
средств работодателей. Поэтому при выдаче на указанные цели займа или 
материальной помощи оплату следует производить непосредственно фи-
зическому лицу.  
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В случае продажи жилья размер имущественного налогового выче-
та зависит от срока нахождения недвижимости в собственности налого-
плательщика: до 3 лет - 1 млн руб., свыше 3 лет - в сумме, полученной 
владельцем при продаже этого имущества.  

Указанный вычет может применяться налогоплательщиком неодно-
кратно, в зависимости от количества проданных объектов недвижимости. 
Вычет предоставляется на основании письменного заявления налогопла-
тельщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по 
окончании года. 

При реализации имущества, находящегося в общей долевой или со-
вместной собственности, размер льготы распределяется между совладель-
цами. При этом размер имущественного налогового вычета каждого сов-
ладельца пропорционален его доле в этом имуществе. В случае реализа-
ции имущества, находящегося в общей совместной собственности, воз-
можна также договоренность между сторонами. 

В-четвертых, при исчислении налоговой базы право на получение 
профессиональных налоговых вычетов имеют отдельные категории нало-
гоплательщиков. К ним относятся: физические лица, выступающие в каче-
стве предпринимателей, частных нотариусов; лица, получающие доходы 
от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера; ли-
ца, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за созда-
ние, использование произведений науки, литературы и искусства и т. д. 

Общая налоговая нагрузка физического лица и организации, рассчи-
тываемая как отношение сумм уплаченных ими налогов к сумме чистых 
доходов (прибыли), зависит не только от величины налога на доходы фи-
зических лиц, но и от налога на прибыль. Причем связь между налоговы-
ми базами указанных налогов довольно сложная. Поэтому с целью мини-
мизации налогообложения организация-работодатель может передавать 
работнику имущество или денежные средства на постоянной основе сле-
дующими основными способами: 

• оплата труда (в том числе премии):  
• вознаграждение по договору гражданско-правового характера;  
• вознаграждение индивидуальному предпринимателю без образо-

вания юридического лица (ПБОЮЛ);  
• выплата дивидендов акционеру;  
• дарение имущества или денежных средств, выплата премии из 

чистой прибыли.  
Сравнение способов передачи физическому лицу имущества (на ус-

ловном примере, когда доход организации 1 000 тыс. руб., зарплата ра-
ботника за год 270 тыс. руб.) показывает, что общая налоговая нагрузка 
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(организации и работника) меняется от 30,5 до 38,0%. Кратко охарактери-
зуем эти способы.  

Оплата труда (включая премии). Суммы заработной платы и премий 
уменьшают налогооблагаемую прибыль, но одновременно они облагаются 
налогом на доходы физических лиц (ставка 13%). В нашем примере нало-
гоплательщик не имеет право на применение регрессивной шкалы, так как 
его заработная плата не превышает порогового значения - 280 тыс. руб. 
Общая налоговая нагрузка составляет 35,8%. 

Выплата вознаграждения индивидуальному предпринимателю. Ор-
ганизация заключает договор гражданско-правового характера с предпри-
нимателем без образования юридического лица (ПБОЮЛ), поэтому при 
данной форме отношений между сторонами имеются те же недостатки, 
что и в предыдущей схеме.  

Выплата дивидендов. В этом случае организация выплачивает их 
физическому лицу - акционеру из чистой прибыли, применяя ставку 9%. 
Однако доход физического лица облагается дважды: один раз в составе 
прибыли и второй раз — как дивиденды. Как вытекает из расчетов, такой 
вариант не является лучшим по уровню налоговой нагрузки (35,9%), но он 
выгоднее последнего варианта. 

Дарение имущества. Организация может подарить физическому ли-
цу имущество (денежные средства) или выплатить ему премию из чистой 
прибыли в виде материальной помощи. При этом сумма таких расходов не 
уменьшает налогооблагаемой прибыли. Сумма имущества и денежных 
средств облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. В 
данном случае общая налоговая нагрузка максимальная и составляет 38%.  

 
5. Налог на имущество организаций 

Напомним, что объектом налогообложения для российских органи-
заций признаются объекты движимого и недвижимого имущества, отно-
сящиеся к основным средствам, учитываемые на балансе в соответствии с 
порядком ведения бухгалтерского учета. Сюда также включается имуще-
ство, подлежащее принятию в состав основных средств. 

Налоговая база по налогу определяется налогоплательщиком само-
стоятельно. Для целей налогообложения определяется среднегодовая 
стоимость имущества, расчет которой производится по определенному 
правилу (см. пункт 3 гл. 15).  

Нетрудно видеть, что основная задача при минимизации налога на 
имущество - недопущение образования большой налогооблагаемой базы. 
Это достигается в первую очередь за счет сокращения излишних объектов 
основных средств.  
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Необходимо также учитывать влияние изменения налогооблагаемой 
базы по налогу на имущество на общие налоговые обязательства органи-
зации. Поскольку существует пересечение налоговых баз по различным 
платежам, требуется оценка совокупной налоговой нагрузки.  

Например, ускоренная амортизация основных средств для целей на-
логообложения уменьшает их остаточную стоимость, участвующую в 
расчете суммы налога на имущество. На сэкономленную величину налога 
на имущество будет увеличена налогооблагаемая прибыль. Поэтому сле-
дует определить влияние увеличения величины амортизационных отчис-
лений (∆А), учитываемой для целей налогообложения, на налоговые обя-
зательства организации. Налоговая экономия (Эн) в этом случае рассчиты-
вается по формуле: 

Эн= Сн.п× ∆А + Сн.и × ∆А / 2 — Сн.п × Сн.и × ∆А / 2 , 
где Сн.п — ставка налога на прибыль; Сн.и — ставка налога на имуще-

ство предприятий. 
Следует учитывать, что законодательство для некоторых категорий 

налогоплательщиков предоставляет льготы по налогу на имущество орга-
низаций. Так, не признается объектом налогообложения имущество обще-
российских организаций инвалидов, используемое для социальной под-
держки инвалидов, а также организаций, основным видом деятельности 
которых является производство фармацевтической продукции и др. 

Сумму налога на имущество можно снизить за счет использования 
посреднических договоров. Так, более предпочтительным может оказаться 
приобретение и реализация товара по договору комиссии, а не по догово-
ру купли-продажи. Это связано с тем, что стоимость товара, приобретен-
ного посредником для передачи контрагенту, не учитывается на балансе 
посредника. Тем самым стоимость полученного товара не облагается ис-
комым налогом. 

Передача имущества организации. Физическое лицо (акционер, 
дольщик) может передать имущество и денежные средства организации с 
последующим возвратом или без такового. Здесь также возникает вопрос 
о минимизации налогообложения.  

На возвратной основе осуществляется заключение договора займа, 
который к тому же может быть беспроцентным. В этом случае каких-либо 
налоговых потерь у организации не возникает, ей не надо доначислять на-
лог на прибыль, производить уплату НДС и других налогов. Передача 
имущества от гражданина может производиться и по договору безвозмезд-
ного пользования. В этом случае право собственности на полученное 
имущество остается у физического лица, и соответственно его стоимость 
не облагается налогом на имущество. Нет и других налоговых последст-
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вий для организации. Более того, если расходы по эксплуатации этого 
имущества обоснованы и документально подтверждены, то они принима-
ются в уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

Допустима передача имущества и денежных средств на постоянной 
основе, т. е. без обязательства организации вернуть эти активы. С точки 
зрения минимизации налогообложения, особенно при передаче больших 
объемов, возможно внесение имущества и денежных средств в уставный 
капитал. Никаких налоговых последствий данный способ не несет.  

Иногда для рассматриваемых ситуаций используется безвозмездная 
передача, например на основании договора дарения. При этом у гражда-
нина, передающего имущество и денежные средства, налоговых последст-
вий не появляется. Но они могут иметь место у юридического лица. Так, 
если физическое лицо не владеет долей в уставном (складочном) капитале 
или его доля менее 50%, то стоимость полученного организацией имуще-
ства включается во внереализационный доход и облагается налогом на 
прибыль (ст. 250 Кодекса). 

Передача имущества физическому лицу. Если организация выдает 
взаймы денежные средства, то налоговые последствия для физического 
лица и организации-работодателя заключаются в налогообложении мате-
риальной выгоды по полученным займам. Доходы в виде материальной 
выгоды облагаются по ставке 35%. 

Материальная выгода включает в себя: 
• выгоду от экономии на процентах за пользование заемными 

средствами, полученными от организаций и индивидуальных предприни-
мателей; процентных доходов по вкладам в банках;  

• сумму экономии в ценах приобретения товаров у физических 
лиц в соответствии с гражданско-правовым договором, а также у органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, взаимозависимых по отно-
шению к налогоплательщику;  

• выгоду, полученную от приобретения ценных бумаг в виде 
превышения рыночной их стоимости над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение.  

Материальная выгода также включается в налоговую базу по едино-
му социальному налогу, который уплачивает работодатель.  

Нередки случаи, когда организации передают в безвозмездное поль-
зование физическому лицу различные основные средства: автомобили, 
компьютеры, помещения, оборудование и т. п. Такая передача имущества 
регулируется договором безвозмездного пользования. При этом стоимость 
полученного имущества не включается в доход физического лица, ибо это 
лицо получает имущество во временное пользование. А если расходы по 
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содержанию имущества несет также ссудополучатель, то передача иму-
щества в безвозмездное пользование физическому лицу фактически не 
влечет за собой никаких налоговых последствий. 

Еще одним из подходов к уменьшению стоимости имущества и, сле-
довательно, налога на имущества является применение метода разделения 
отношений. В отличие от метода замены отношений (когда один договор 
заменяется на другой, позволяющий снизить налоговую нагрузку) данный 
метод предусматривает замену не всей хозяйственной операции, а только 
ее части, либо эта операция разделяется на несколько составляющих. На-
пример, договор купли-продажи имущества можно разделить на две час-
ти: 1) собственно договор купли-продажи (95% стоимости) и 2) договор на 
оказание информационно-консультационных услуг (5%) . 

В этом случае сумма, уплаченная по второму договору, единовре-
менно относится на себестоимость продукции, а НДС, уплаченный про-
давцу, — на расчеты с бюджетом. Тем самым уменьшается налогообло-
жение имущества; в части услуг расходы уменьшаются единовременно, а 
не в течение ряда лет через амортизацию. Однако такое разделение опера-
ции требует тщательного и корректного оформления, ибо в противном 
случае существует опасность признания сделки мнимой.  

Существуют и другие реальные пути сокращения объекта обложения 
по налогу на имущество. К ним относятся: проведение инвентаризации и 
списание устаревших товаров, неисправных технических средств и т. п.; 
продление нормативного срока строительства (монтажа оборудования), 
поскольку в этом случае капитальные затраты не подлежат включению в 
налоговую базу; проведение переоценки основных средств с целью увели-
чения себестоимости продукции, работ, услуг.  

 
 

6. Другие пути уменьшения налогов 
Существуют иные возможности минимизации налогов, в частности, 

за счет организации простого товарищества, выбора формы деятельности 
в сфере малого бизнеса, перехода на упрощенную систему налогообложе-
ния. Кратко охарактеризуем их.  

1. Организация простого товарищества. В соответствии со ст. 
1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 
свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица 
для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей зако-
ну, цели. Для простого товарищества необходимо: 1) объединение вкла-
дов; 2) осуществление совместной деятельности участников договора для 



92 

 

достижения общих целей. Товарищество не надо регистрировать в нало-
говых органах и внебюджетных фондах, поскольку заключение такого до-
говора не приводит к созданию юридического лица.  

С учетом сказанного укажем на некоторые возможные пути сниже-
ния налоговой нагрузки.  

Во-первых, согласно ст. 145 Кодекса организации и индивидуальные 
предприниматели имеют право на освобождение от обязанностей пла-
тельщика НДС, если за три предшествующих последовательных кален-
дарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 
хозяйствующих субъектов без учета НДС не превысила в совокупности 2 
млн руб. Поэтому, чтобы получить такое освобождение, учреждается но-
вое юридическое лицо и заключается с ним договор о совместной дея-
тельности, в рамках которого предполагается реализация товаров. Если в 
договоре верно назначить доли товарищей, то и учредитель и учрежден-
ный смогут получить право на освобождение от исполнения обязанностей 
плательщика НДС. 

Во-вторых, исходя из положений ст. 273 Кодекса, организации име-
ют право применять кассовый метод в том случае, если в среднем за пре-
дыдущих четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) этих организаций без учета НДС не превысила 1 млн руб. за каж-
дый квартал. Доходы, распределяемые в пользу налогоплательщика при 
его участии в простом товариществе, в целях исчисления и уплаты налога 
на прибыль признаются внереализационными доходами (ст. 250 Кодекса). 
Если налогоплательщик войдет в договор простого товарищества и будет 
реализовать товары (работы, услуги) в рамках этого договора, то все его 
доходы от подобной деятельности будут признаваться внереализацион-
ными. Следовательно, требование законодательства о налогах и сборах 
будет соблюдено и можно применять кассовый метод. 

В-третьих, в соответствии со ст. 346.12 Кодекса организация имеет 
право перехода на УСН, если ее доходы от реализации за девять месяцев, 
предшествующих году, с которого она переходит на этот специальный на-
логовый режим, не превысят 15 млн руб. Для преодоления этого ограни-
чения можно заключить договор о совместной деятельности с любой иной 
организацией или индивидуальным предпринимателем. При этом полу-
чаемые в рамках договора доходы будут считаться внереализационными и 
не будут входить в лимит, превышение которого исключает использова-
ние специального налогового режима.  

Еще один из возможных вариантов заключается в том, создаются две 
фирмы, которые сразу же переходят на УСН. Они выбирают вариант уп-
латы единого налога по ставке 6% полученных доходов. Эти компании за-
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ключают договор простого товарищества и свою деятельность осуществ-
ляют в рамках этого договора. Поскольку товарищество не является юри-
дическим лицом, то самостоятельно налоги оно не платит. Налог с дохо-
дов, полученных от совместной деятельности, должны уплачивать компа-
нии - «упрощенцы». Вся суть в том, что в доход каждому участнику идет 
только прибыль, распределяемая товариществом (ст. 1048 ГК РФ), а не вся 
выручка. В результате налог уплачивается не с суммы выручки, а только с 
величины прибыли от совместной деятельности. Это помогает также уло-
житься в ограничение в 20 млн руб. годового дохода, максимального для 
использования УСН.  

Таким образом, существуют различные варианты создания несколь-
ких юридических лиц, перевода их на УСН и заключения между ними до-
говора о совместной деятельности. Разумеется, что поступлений от других 
источников вновь созданные организации иметь не будут и доля доходов 
от совместной деятельности каждого из этих юридических лиц не превы-
шает установленного законом лимита. 

2. Выбор формы осуществления деятельности в сфере малого 
бизнеса, который может быть образован в различных организационно-
правовых формах:  

• индивидуальный предприниматель;  
• организация;  
• организация, применяющая УСН;  
• индивидуальный предприниматель, применяющий УСН.  
Поэтому на практике возникает вопрос, в какой форме выгоднее все-

го организовать небольшую по объему предпринимательскую деятель-
ность. Для ответа на него целесообразно сравнить налоговую нагрузку для 
каждой формы осуществления деятельности. 

Рассматривая налоговую нагрузку организации с обычной системой 
налогообложения, можно утверждать, что налогообложение индивидуаль-
ного предпринимателя более выгодное. Даже при низком уровне доходов, 
уровень налоговой нагрузки у организации на 9,1% выше (30,8 – 21,7), 
чем у индивидуального предпринимателя. А при уровне доходов свыше 1 
млн руб. преимущество первой формы деятельности является безуслов-
ным. 

Участники малого бизнеса могут использовать УСН. В этом случае 
они уплачивают единый налог по ставке 15%, если объект налогообложе-
ния - доходы за минусом расходов. Кроме того, чтобы получить денежные 
средства, физическому лицу должны быть выплачены дивиденды. То есть 
следует дополнительно учесть потери при выплате дивидендов - 9% сум-
мы начисленных дивидендов - впрочем, как и в случае формы деятельно-
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сти в качестве организации, применяющей обычную систему налогообло-
жения. 

Таким образом, для конкретной ситуации правильный выбор органи-
зационной формы ведения малого бизнеса зависит от уровня доходов на-
логоплательщика, а также налоговых ставок, устанавливаемых законода-
тельными актами. При этом ставки прямых налогов непосредственно оп-
ределяются избранной формой осуществления деятельности.  

3. Переход на упрощенную систему налогообложения. Пусть не-
кий завод в отчетном периоде имеет следующие экономические показате-
ли: выручка от реализации без НДС составляет 14 млн руб.; материальные 
затраты с НДС – 8,1 млн руб.; затраты на оплату труда – 2,5 млн руб. 
Ставки налогов и расчет сумм платежей к уплате в бюджет при использо-
вании традиционной и упрощенной системы налогообложения представ-
лены в таблице.  

Таблица. Сравнение систем налогообложения, (в тыс. руб.) 
Показатель Система налогообложения Ставка, 

%  Традиционная Упрощенная 

по дохо-
ду 

по прибы-
ли 

Амортизируемое имущество 15 000 15 000 15 000 -  

Налог на имущество организаций 330 -  -  2,2 

Выручка от реализации без НДС 14 000 14 000 14 000 -  

НДС с выручки 2 520 -  -  18 

Сырье, материалы (с НДС), в том числе: 8 100 8 100 8 100 -  

· сырье, материалы 6 864 -  -  -  

· НДС с сырья и материалов 1 236 -  -  18/118 

Заработная плата 2 500 2 500 2 500 -  

Обязательное пенсионное страхование 350 350 350 14 

Единый социальный налог (страховые 
взносы)  

300 -  -  26,0 

Налоговая база по налогу на прибыль 3 656 14 000 3 050 -  

Налог на прибыль организаций 877 -  -  24 

Налог на доходы - УСН -  490 -  6 

Налог на доходы за минусом расходов - 
УСН 

-  -  458 15 

Общая сумма налогов 3 142 490 458 -  

 
При анализе показателей, характеризующих упрощенную систему 

налогообложения, бросается в глаза отсутствие многих из них. Это и есть 
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те налоги, которые заменяются единым налогом. В целом же можно сде-
лать вывод о том, что в любом случае завод выигрывает при переходе к 
упрощенной системе налогообложения. Это касается и общей суммы на-
логовых платежей, и непосредственно налога на доходы (прибыль). Чис-
тая прибыль и рентабельность также значительно выше при переходе на 
единый налог. 

Кроме того, при определенных обстоятельствах налогоплательщик, 
выбравший в качестве объекта обложения доходы (ставка 6%), может зна-
чительно уменьшить сумму налога. Это обусловлено тем, что по дейст-
вующему законодательству сумма единого налога (авансовых платежей), 
исчисленная за налоговый (отчетный) период, может быть уменьшена на 
сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (но не 
более 50% суммы налога), а также на сумму выплаченных работникам по-
собий по временной нетрудоспособности. Это, как показывают расчеты, 
позволяет снизить налоговое бремя вместо 6% до 3–4% с оборота, а ино-
гда и значительно ниже. 

Однако на практике многие организации продолжают работать в со-
ответствии с общей системой налогообложения по следующим причинам: 

• с организацией, перешедшей на УСН или освобожденной от уп-
латы НДС, часто отказываются работать организации-покупатели;  

• при переходе на УСН налогоплательщик самостоятельно выбира-
ет объект налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов 
(прибыль), или доходы (выручка, оборот); и для него не всегда понятно, 
какой вариант (при прочих равных условиях) более предпочтителен;  

• законодательные ограничения при переходе на УСН не позволя-
ют многим компаниям воспользоваться преимуществами льготного режи-
ма налогообложения по сравнению с обычным.  

Последующее изложение материала непосредственно связано с рас-
смотрением этих трех проблем, которые приходиться решать субъектам 
экономической деятельности. 

1. О целесообразности замены НДС единым налогом. С субъек-
том, перешедшим на УСН (освобожденным от НДС), иногда отказывают-
ся взаимодействовать организации-покупатели. Это объясняется тем, что 
у субъекта-неплательщика НДС себестоимость, а следовательно, и цена 
продукции возрастает на сумму входящего НДС.  

В то же время цена может включать в себя высокую и низкую долю 
добавленной стоимости. Чем выше доля добавленной стоимости в цене 
товара, тем меньше теряет организация-покупатель, взаимодействуя с не-
плательщиком НДС. Поэтому покупатели продукции у неплательщиков 
НДС могут не придавать значения небольшим экономическим потерям 
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при наличии других более важных преимуществ (качество товара, моно-
польное положение поставщика, длительные партнерские отношения).  

Следовательно, доля добавленной стоимости в цене — крайне важ-
ный критерий для решения вопроса, быть ли плательщиком НДС. Иссле-
дование, выполненное на эту тему А. С. Волковым, позволило сделать ряд 
обобщающих положений: 

1. если покупатели товаров являются конечными потребителями 
или не уплачивают НДС вплоть до конечных покупателей, то переход на 
УСН целесообразен;  

2. если покупатели являются плательщиками НДС, то нужно опре-
делить долю добавленной стоимости в цене товаров (работ, услуг) поку-
пателей:  

o если эта доля высока, то покупатель в результате выбора продав-
ца, освобожденного от уплаты НДС, будет терять относительно немного 
и, возможно, в случае наличия иных более важных интересов согласиться 
покупать товары у такого продавца;  

o если эта доля низкая, то вероятность того, что с вышеуказанным 
продавцом при развитой конкуренции согласятся работать покупатели — 
невелика.  

2. Определение варианта уплаты единого налога. Единый налог 
может рассчитываться по ставке 15% прибыли (вариант «А») либо по 
ставке 6% доходов (вариант «Б»). В упомянутом выше исследовании вы-
годность применения одного из этих вариантов определяется в зависимо-
сти от: 

• рентабельности бизнеса (отношение прибыли к величине выруч-
ки);  

• величины фонда оплаты труда (ФОТ);  
• суммы выплат пособий по временной нетрудоспособности.  
Расчеты показывают: если организация планирует рентабельность 

выше 40%, следует применять уплату единого налога с дохода.  
При плановой рентабельности ниже 40% возможны различные под-

ходы к решению проблемы в зависимости от результатов моделирования 
при разных эпизодах (отсутствие выплат по временной нетрудоспособно-
сти, доля в доходе ФОТ, объем выплат по больничным листам). Укажем 
на полученные результаты по некоторым эпизодам. 

Во-первых, если выплаты работникам по больничным листам не 
планируются. Тогда при рентабельности ниже 20% следует переходить 
на уплату единого налога с дохода, уменьшенного на величину расходов 
(прибыль). А при рентабельности от 20 до 40% необходимо знать плани-
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руемую долю ФОТ в доходе организации и выполнить соответствующие 
расчеты для определения варианта уплаты единого налога.  

Во-вторых, если планируются выплаты работникам по больничным 
листам, то для определения наилучшего варианта необходимо также вос-
пользоваться моделированием. Здесь получены следующие выводы: 1) ес-
ли планируемая в доходе общая доля страховых взносов и оплаты боль-
ничных листов за счет организации выше 5%, то всегда выгоднее приме-
нять вариант «Б» (ставка 6% дохода); 2) для значений рентабельности 
выше 6,7% и ниже линии пограничных значений рационально применять 
вариант «А» (ставка 15% прибыли); 3) для любых значений рентабельно-
сти выше 6,7% и выше линии пограничных значений целесообразно при-
менять вариант «Б».  

3. О переходе на УСН в условиях ограничений. Законодательные 
ограничения (объем выручки, численность) не позволяют многим компа-
ниям, в частности среднего бизнеса, перейти на специальный режим нало-
гообложения. Тогда у таких компаний появляется желание дробить свой 
бизнес с целью воспользоваться преимуществами упрощенной системы 
вновь образованными субъектами. 

Пример. Единую компанию делят на части и регистрируют два эко-
номических субъекта: фирму «А», которая будет платить 15% доходов за 
вычетом расходов, и фирму «Б», объект обложения которой - доход по 
ставке 6%. 

Заказ разделяется на два счета.  
Фирма «А» выставляет счет непосредственно за товары; сумма счета 

равна себестоимости товара. Прибыли эта фирма не получит, и сумма 15% 
единого налога будет меньше чем 1% доходов. В соответствии со ст. 
346.18 Кодекса этот экономический субъект должен заплатить 1% с дохо-
да. 

С фирмой «Б» заказчик заключает договор или на сопутствующие 
услуги (например, консультационные), или комиссии, или поручения. 
Сумма счета по нему - намеченная прибыль от продажи товаров; с этой 
суммы фирма «Б» заплатит 6% единого налога.  

 
Тестовые задания: 

1. Получение физическим лицом пособия по безработице рас-
сматривается как: 

налогооблагаемый доход; 
доход, не подлежащий налогообложению 
стандартный налоговый вычет; 
социальный налоговый вычет. 
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2. Использование договора возмездного оказания услуг вместо 
договора подряда с точки зрения налогового планирования является 
методом: 

замены отношений;   разделения отношений; 
отсрочки налогового платежа 
прямого сокращения объекта налогообложения. 

3. С точки зрения минимизации налоговой нагрузки наиболее 
выгодным будет следующий вариант взаимоотношения организации 
с физическим лицом: 

вознаграждение по трудовому договору; 
вознаграждение по договору гражданско-правового характера 
вознаграждение индивидуальному предпринимателю без образо-

вания юридического лица 
выплата дивидендов акционеру; 
дарение имущества или денежных средств. 

4. Освобождение от уплаты НДС не выгодно налогоплательщи-
кам: 

которые реализуют товары конечному потребителю; 
реализуют товары промежуточному потребителю 
у которых доля затрат, оплачиваемых с НДС, незначительна 
которые реализуют товары лицам, применяющим УСН. 

5. Не относится к схеме налогового планирования налога на 
имущество организаций: 

инвентаризация и списание устаревшего оборудования 
использование налоговых льгот; 
приобретение дорогостоящего оборудования. 

6. Планирование страховых взносов в ФСС связано: 
с применением гражданско-правовых договоров; 
с использованием регрессии 
с вовлечением в расчеты понижающих коэффициентов. 

7. В случае, когда рентабельность организации выше 40 %, целе-
сообразна: 

общая система налогообложения; 
упрощенная система налогообложения (объект – доходы) 
упрощенная система налогообложения (объект – доходы за выче-

том расходов). 
8. Не является элементом минимизации налога на прибыль ор-

ганизаций: 
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увеличение величины расходов организации;   
использование налоговых льгот 
выведение части поступлений из налогооблагаемой базы 
снижение в рамках законодательства ставки налога. 

9. Примером снижения налога на прибыль организаций путем 
выведения части доходов из налоговой базы является: 

ускоренная амортизация полученных в лизинг основных средств 
оценка запасов методом ЛИФО;   
создание резерва по сомнительным долгам 
переход на упрощенную систему налогообложения. 

10. К специальным способам налогового планирования относит-
ся: 

метод отсрочки налогового платежа 
принятие учетной политики для целей налогообложения 
использование налоговых льгот 
заключение договора, имеющего более низкое налоговое бремя. 
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Тема 3.3. Налоговые риски 
 

1. Пределы налогового планирования 
Налоговое планирование - это, с одной стороны, осознанные реше-

ния по снижению налоговой нагрузки и, с другой стороны, понимание ве-
роятных последствий нарушения действующего законодательства, т. е. 
налоговых рисков. Понятие «риск» субъективно, в наиболее общем виде - 
это вероятность возникновения дополнительных налоговых обязательств 
для налогоплательщика. 

Активные шаги налогоплательщика по снижению налоговых плате-
жей связаны с прибыльностью бизнеса, но они также приводят к тем или 
иным действиям со стороны исполнительных органов государства. В при-
ложении к налоговому производству речь идет о мощном арсенале спосо-
бов и средств налогового контроля, предоставленных налоговым органам, 
которые должны установить ход осуществления большинства хозяйствен-
ных операций и порядок исполнения той или иной сделки. А в случае об-
наружения факта незаконного уклонения от уплаты налогов, также со-
брать доказательную базу для привлечения налогоплательщика к ответст-
венности.  

Со стороны налоговых органов, кроме неодобрения «налоговой по-
литики» налогоплательщика, возможны следующие действия:  

• ограничение сферы применения налоговой минимизации;  
• переквалификация сделок, т. е. признание их мнимыми или при-

творными;  
• доказательство взаимозависимости организаций и физических 

лиц;  
• контроль ценообразования для целей налогообложения;  
• применение к налогоплательщику репрессивных мер в виде до-

начисления налогов, начисления пени и наложения санкций вплоть до 
уголовной ответственности.  

Схематично рассмотрим некоторые положения из этого списка. 
Государство в условиях постоянных изменений законодательных ак-

тов стремится постоянно заполнять пробелы в законодательстве, поэтому 
законодатель регулярно вносит поправки к налоговым законам, прикрывая 
возможности для снижения налогов. Именно поэтому на долгосрочной 
основе нет смысла осуществлять налоговое планирование указанным спо-
собом. 

К пределам налогового планирования относятся законодательные 
ограничения. Налогоплательщикам следует учитывать и исполнять сле-
дующие из них: 
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1. государственная регистрация, порядок которой регламентирует-
ся Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ 
(ред. от 19.05.2010). При этом для осуществления отдельных видов дея-
тельности, предусмотренных законом, нужно получить лицензию. Порядок 
получения такого специального разрешения регулируется Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 
2001 г. N 128-ФЗ (ред. от 27.07.2010); 

2. постановка на налоговый учет. Налогоплательщики должны 
встать на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения 
организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту 
жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежа-
щего им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих 
налогообложению (ст. 83 – 86 Кодекса); 

3. применение контрольно-кассовой техники (машин). Если хозяй-
ствующий субъект производит расчеты за товары, работы и услуги по-
средством денежных средств или платежных карт (как с населением, так и 
с организациями), ему придется применять указанную технику. Данный 
регламент и его особенности регулируются Федеральным законом «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 
от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ (ред. от 27.07.2010); 

4. сертификация товаров (работ, услуг). Многие производимые и 
реализуемые товары, работы и услуги подлежат обязательной сертифика-
ции. Подтверждение соответствия может носить добровольный или обяза-
тельный характер. Данные отношения регулируются Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ (ред. 
от 30.12.2009); 

5. ведение бухгалтерского и налогового учета. Порядок ведения 
бухгалтерского учета регулируется Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете» от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ (ред. от 27.07.2010) и Положе-
нием по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
В соответствии со ст. 346.24 Кодекса налогоплательщики обязаны вести и 
налоговый учет.  

Меры административного воздействия позволяют ограничить те-
кущее налоговое планирование налогоплательщика. Налоговые органы 
вправе требовать своевременной и правильной уплаты налогов, предос-
тавления необходимых документов и объяснений; они могут проводить 
проверки и принимать решения о применении соответствующих санкций 
и т. д. 
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В российской действительности можно выделить также способы, 
при помощи которых государственные органы ограничивают сферу при-
менения налогового планирования:  

1. презумпция облагаемости, которая предусматривает, что налогом 
следует облагать все объекты, за исключением тех, которые прямо пере-
числены в законе;  

2. доктрина «существо над формой», т. е. решающее значение при 
рассмотрении вопроса об уплате (неуплате) налогов имеет характер фак-
тически сложившихся договорных отношений между сторонами, а не на-
звание договора;  

3. доктрина «деловая цель», сущность которой заключается в том, 
что сделка, создающая налоговые преимущества — недействительна, если 
она не достигает этой цели;  

4. право на судебное обжалование сделок налоговыми и иными ор-
ганами.  

Таким образом, можно признать, что основные средства борьбы го-
сударства с уклонением от налогообложения — это административная и 
судебная защита интересов бюджета. В рассматриваемом нами контексте 
решающее значение имеет право на обжалование сделок налоговыми ор-
ганами.  

 
2. Мнимая и притворная сделка 

Субъект вправе самостоятельно выбирать любой из допустимых ва-
риантов договорных отношений. На этом и построен метод замены отно-
шений, т. е. операция, предусматривающая обременительное налогообло-
жение, заменяется на другую, позволяющую достичь примерно ту же 
цель, и при этом иметь «облегченный» вариант налогообложения. 

Виды сделок, которые привлекают внимание налогового инспекто-
ра: 

• нетипичные сделки, особенно с фирмами, имеющими льготный 
режим налогообложения;  

• сделки, сущность которых противоречит их форме;  
• сделки, исполненные нетипичным для данного хозяйствующего 

субъекта способом и, особенно, происшедшие в конце налогового (отчет-
ного) периода;  

• значительная доля сделок с некоторыми контрагентами в ущерб 
другим;  

• явно убыточные сделки;  
• сделки, в которых цена превышает рыночную.  
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Таким образом, заменяться должны именно правоотношения (права 
и обязанности) и все существенные условия договора, а не только фор-
мальная сторона сделки. Замене подлежит весь договор, и все фактиче-
ские действия сторон должны свидетельствовать об исполнении нового, 
измененного соглашения. То есть, замена не должна содержать признаков 
притворности, мнимости или фиктивности. Иначе налоговые органы в су-
дебном порядке могут провести переквалификацию сделки и использовать 
порядок налогообложения, соответствующий фактическому содержанию 
операции.  

Каждая сделка, создающая налоговые преимущества является не-
действительной, если она не достигает деловой цели.  

Любой договор - это сделка, а правила о признании сделок недейст-
вительными регулирует Гражданский кодекс (ГК РФ). Недействительные 
сделки могут быть оспоримыми и ничтожными (ст. 166 ГК РФ). Любая 
недействительная сделка влечет за собой одинаковые последствия — 
субъекты возвращаются в исходное состояние, бывшее до заключения та-
кой сделки. Но если сделка ничтожна, то не нужно доказывать ее недейст-
вительность — она недействительна в силу закона и признается такой с 
момента ее заключения. Если же сделка оспорима, то нужно доказывать ее 
недействительность в суде.  

В гражданском законодательстве приведены общие основания для 
признания сделок недействительными (ст. 168 –179 ГК РФ). Но в первую 
очередь недействительными признаются мнимая и притворная сделки (ст. 
170 ГК РФ).  

Мнимая сделка - сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия. Мнимая сделка явля-
ется ничтожной, т. е. недействительной с момента заключения, независи-
мо от признания ее таковой в суде. Мнимая сделка является таковой неза-
висимо от формы ее заключения и фактического исполнения сторонами 
их обязательств. Последствия мнимой сделки в ст. 170 не определяются, и 
должны применяться общие правила о последствиях недействительности 
сделки, установленные ст. 167 ГК РФ.  

Притворная сделка - это сделка, которая совершена с целью при-
крыть другую сделку. Притворная сделка также не направлена на возник-
новение вытекающих из нее правовых последствий, прикрывает иную во-
лю участников сделки и в силу этого признается ничтожной. В этих слу-
чаях применяются правила о сделке, которую участники действительно 
имели в виду (если вместо купли-продажи имущества стороны оформили 
его дарение, подлежат применению правила о договоре купли-продажи и 
т. д.). 
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Доказывать мнимый и притворный характер сделки можно с исполь-
зованием всех допускаемых гражданским процессом доказательств. 

С позиций налогоплательщика одна из важных проблем, которая 
возникает перед ним, — убедить налоговые органы, что представленная 
схема налогового планирования является логическим продолжением биз-
неса, а не разработана специально для ухода от налога. Разумное обосно-
вание схемы не позволит контролирующим органам оспорить всю схему 
целиком или просто «замучить» налогоплательщика постоянными про-
верками. 

 
3. Взаимозависимые лица 

Взаимозависимость организаций и физических лиц нежелательна, 
поскольку налоговые органы исходя из этой зависимости могут в судеб-
ном порядке признать сделки мнимыми или притворными. В подобных 
случаях шансов у налогоплательщика выиграть дело значительно меньше, 
а у налоговых органов — значительно больше.  

Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются 
физические лица и организации, отношения между которыми могут ока-
зывать влияние на условия или экономические результаты их деятельно-
сти или деятельности представляемых ими лиц.  

Пункт 1 ст. 20 Кодекса устанавливает три случая признания налого-
плательщиков взаимозависимыми лицами: 

1. участие одной из организаций в другой, когда доля такого уча-
стия составляет более 20%;  

2. зависимость одного лица от другого по должностному положе-
нию;  

3. брачные отношения, а также отношения родства или свойства.  
4. Пункт 2 ст. 20 Кодекса, кроме того, устанавливает:  
5. суд может признать лица взаимозависимыми по иным основани-

ям, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты 
сделок по реализации товаров (работ, услуг).  

Охарактеризуем указанные случаи признания лиц взаимозависимы-
ми для целей налогообложения. 

Участие одной организации в другой. Вне судебной процедуры вза-
имная зависимость двух организаций может быть установлена налоговы-
ми органами в том случае, если одна из них непосредственно и (или) кос-
венно участвует в другой не менее чем на 20%.  

В ст. 20 Кодекса речь идет только о зависимости организаций при 
участии одной из них в другой, но не упоминается о возможности участия 
третьей организации в двух первых. Правила, по которым определяются 
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доли участия организаций, неприменимы в любых ситуациях, где в раз-
ветвленных схемах взаимного участия появляются «замкнутые циклы» 
(например, компания А участвует в компании В, В участвует в С, а по-
следняя участвует в компании А). 

Налоговое законодательство отмечает только процентное участие, не 
принимая во внимание, что возможность давать обязательные для юриди-
ческого лица указания может вытекать и из иных особенностей его стату-
са. Возможна ситуация, когда одно общество будет признано дочерним по 
отношению к другому, но они не будут рассматриваться как взаимозави-
симые лица с точки зрения Кодекса. Например, снижение доли участия, не 
связанное с утратой контроля за организацией, может быть осуществлено 
путем применения простой линейной схемы последовательного участия.  

Взаимная зависимость по формальным признакам не может быть ус-
тановлена между «неблизкими"» родственниками, между двумя лицами, 
подчиняющимися по должности одному и тому же третьему лицу, между 
акционерами одной и той же компании и в ряде других случаев. По фор-
мальным основаниям не может быть установлена взаимная зависимость: 
двух «сестринских» (являющихся дочерними по отношению к одной и той 
же «материнской») компаний; компаний с одними и теми же акционера-
ми; компаний, управляемых одними и теми же лицами; между компанией 
и ее акционерами. 

Регулируя данные отношения, законодатель установил возможность 
признания лиц взаимозависимыми, четко разделяя их на взаимозависимые 
юридические лица и взаимозависимые физические лица. Никаких «сме-
шанных цепочек» не предусмотрено. Поэтому если владелец контрольно-
го пакета акций общества с ограниченной ответственностью осуществляет 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
такой акционер легко может манипулировать ценами в целях снижения 
налогового бремени. При этом к его отношениям с обществом не будут 
применяться нормы о взаимозависимости, поскольку он не является юри-
дическим лицом. 

В дальнейшем в налоговое законодательство могут быть внесены 
дополнительные поправки, которые расширят возможности установления 
взаимной зависимости на основе формальных признаков и детализируют 
правила расчета долей косвенного участия. Поэтому в настоящее время 
налогоплательщикам следует учитывать возможные риски при заключе-
нии договоров и соглашений.  

Это тем более актуально, что во всех приведенных случаях, когда 
формальные признаки не позволяют установить взаимную зависимость, 
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суды, скорее всего, согласятся с налоговыми органами и признают взаим-
ную зависимость, что может повлечь масштабное доначисление налогов. 

Зависимость по должностному положению. Подчинение одного 
физического лица другому по должностному положению, бесспорно, мо-
жет образовать отношения взаимозависимости между ними. Трудовое 
право предусматривает как подчиненность, так и подконтрольность одно-
го лица другому. Налоговое право указывает лишь на подчинение по 
должностному положению. Для целей налогообложения руководитель и 
подчиненный по отношению друг к другу являются взаимозависимыми 
лицами. 

Разумеется, все работники организации так или иначе подчинены 
генеральному директору и каждый из них будет являться взаимозависи-
мым лицом по отношению к нему. В свою очередь, это неограниченно 
расширяет круг взаимозависимых лиц, а столь широкое толкование позво-
ляет налоговым органам злоупотреблять правом налогового контроля цен 
сделки.  

Отношения брака, родства, свойства, попечительства. Это - третье 
основание признания лиц зависимыми между собой. Здесь ключевым во-
просом является установление круга родственников, между которыми об-
разуется налоговая взаимозависимость. По данному вопросу имеется от-
сылка к норме семейного законодательства, которая в нем заведомо отсут-
ствует. 

Так, Семейный кодекс РФ не содержит общего указания на то, какие 
лица являются родственниками, а какие - нет.  Для целей налогообложе-
ния лица, состоящие в соответствии с семейным законодательством в 
брачных отношениях, являются взаимозависимыми лицами. В то же время 
для прекращения отношений взаимозависимости достаточно расторжения 
брака. Причем взаимозависимость прекращается не только между супру-
гами, но и между всеми лицами, у которых она основывалась на отноше-
ниях свойства. 

Признание лиц взаимозависимыми в судебном порядке. НК содержит 
понятие реализации только применительно к деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей (ст. 39 Кодекса), а применение дан-
ной нормы к гражданам, не являющимся предпринимателями, затруднено 
указанной неопределенностью (см. п. 2 ст. 20 Кодекса). 

Поэтому решение этого вопроса зависит от позиции судебных орга-
нов. 

Следовательно, весь спектр проблем, связанных с установлением 
статуса взаимозависимости, выявляет судебная практика, которая и дает 
ответы на поставленные вопросы. При этом налогоплательщику необхо-
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димо иметь в виду, что не ему, а налоговым органам необходимо устанав-
ливать характер отношений между сторонами и доказывать в суде то, что 
эти отношения могут повлиять на результаты сделок.  

Также необходимо учитывать, что в настоящее время складывается 
несколько противоречивая арбитражная практика по искам налоговых ор-
ганов об определении взаимозависимости лиц. По одному и тому же во-
просу разные судебные инстанции могут принять неоднозначные реше-
ния, поскольку решение отдается на усмотрение судьи.  

 
4. Контроль ценообразования для целей налогообложения 
Правила ценообразования предусмотрены Налоговым кодексом. На-

логовым органам предоставляется право контроля ценообразования лишь 
в следующих случаях: 

• между взаимозависимыми лицами;  
• по товарообменным (бартерным) операциям;  
• при совершении внешнеторговых сделок;  
• по сделкам, характеризующимся тем, что цены продавца по иден-

тичным (однородным) товарам (работам, услугам) существенно (более 
чем на 20%) меняются в течение непродолжительного промежутка време-
ни.  

Следовательно, Кодекс определяет исчерпывающий перечень усло-
вий, когда налоговые органы вправе контролировать правильность приме-
нения цен. Однако при этом у налогоплательщика возникает много вопро-
сов из-за неясности используемой терминологии.  

Законодательство о налогах и сборах позволяет учесть дополнитель-
ные обстоятельства, влияющие на цены конкретных сделок. Это колеба-
ния уровня потребительского спроса; истечение сроков годности или реа-
лизации товаров; маркетинговая политика компании; продвижение на ры-
нок опытных моделей и др. 

Поскольку в настоящее время отсутствуют соответствующие мето-
дики, немалое значение для их последующего применения имеют судеб-
ные решения. При этом одной из главных является проблема сопостави-
мости цен отдельных сделок. Налоговое законодательство предписывает 
ориентироваться на цены сделок, совершаемых в сопоставимых экономи-
ческих (коммерческих) условиях. Но большинство сделок, как правило, 
обладает только им присущей индивидуальностью. 

Таким образом, налогоплательщик должен учитывать возможные 
конфликты с налоговыми органами по поводу ценообразования. Он дол-
жен не только оценить своих торговых партнеров и операции с ними с 
точки зрения возможности применения к ним упомянутых контрольных 
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процедур, но и заранее позаботиться об обосновании цен по отдельным 
сделкам.  

С этой целью налогоплательщику следует постоянно отслеживать 
складывающиеся на рынке цены, подкреплять эти сведения данными из 
официальных источников, биржевыми котировками, маркетинговыми ис-
следованиями и любыми другими документами. Обоснованием приме-
няемых цен, которое может быть учтено налоговыми органами или судом, 
могут служить и внутренние документы (приказы, распоряжения) органи-
заций по маркетинговой или ценовой политике. 

Определение рыночной цены. Налоговые органы осуществляют 
контроль за ценами, которые устанавливают взаимозависимые лица. Ста-
тья 40 Кодекса позволяет им проверять, правильные ли цены в целях на-
логообложения установила организация, заключившая сделку с взаимоза-
висимым лицом. Если организация установила цены, которые отклоняют-
ся от уровня рыночных цен более чем на 20%, налоговые органы вправе 
доначислить ей налоги и пени. При этом налоговые органы будут исхо-
дить из рыночных цен.  

Цены на товары могут меняться. Поэтому при проверке отклонения 
цен взаимозависимых лиц от рыночных налоговый орган должен прини-
мать во внимание только те сделки с идентичными (однородными) това-
рами, которые предшествуют контролируемым сделкам. 

Возможно отсутствие официальных сведений о рыночных ценах на 
идентичные или однородные товары. В этом случае налоговые органы мо-
гут определить рыночную цену товаров у их продавца с помощью метода 
последующей реализации.  

Налоговые органы должны определять рыночную цену на основании 
официальных источников информации. Таковыми являются: котировки на 
бирже; данные государственных органов по статистике и органов, регули-
рующих ценообразование; сообщения средств массовой информации. 

Если организация не согласна с той рыночной ценой, которую ука-
зал налоговый орган, можно привлечь независимого оценщика, у которого 
есть лицензия. Согласно законодательству процедура оценки является 
обязательной в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае 
возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.  

Таким образом, налоговые органы вправе доначислить налоги орга-
низации, заключившей сделку с взаимозависимым лицом только в случае, 
если цены по этой сделке для целей налогообложения отклонялись от ры-
ночных более чем на 20%. 

Но допустим, организация продала товары по ценам, которые значи-
тельно отличались от рыночных, а налоги исчислила исходя из рыночных 
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цен. В таком случае налоговые органы не могут доначислить ей налоги, 
наложить штрафы и пени. При использовании трансфертного ценообразо-
вания между компаниями (даже если они взаимозависимы) можно снизить 
налоговые риски, если исчислять налоги исходя из рыночных цен.  

Последствия контроля цен сделок. Каждая организация имеет пра-
во назначать любые цены на свою продукцию, однако уплачивать налоги 
она должна исходя из рыночных цен. Существуют основания для приме-
нения контроля цен сделок налоговыми органами (п. 3 ст. 40 Кодекса).  

Для того чтобы применить такой особый порядок налогообложения 
необходимо выполнение одновременно двух правил: 

1. должен наступить хотя бы один их указанных выше случаев для 
применения контроля цен сделки налоговыми органами;  

2. цены, примененные сторонами сделки, должны отклоняться в 
сторону повышения или понижения более чем на 20% рыночной цены 
идентичных (однородных) товаров, работ или услуг.  

Налоговые органы также вправе применять штрафные санкции, если 
в результате контроля цен было принято решение о доначислении сумм 
налога, т. е. за неуплату или неполную уплату налога организацию могут 
оштрафовать. В этом случае согласно ст. 122 Кодекса предусмотрено взы-
скание штрафа в размере 20% неуплаченных сумм налога.  

Применение санкций по указанной статье правомерно, поскольку за-
кон устанавливает обязанность налогоплательщика определять налоговую 
базу исходя из рыночной цены, в том числе по НДС, акцизам, налогу на 
доходы физических лиц. Однако по другим налогам, в частности налогу 
на прибыль организаций, применение штрафных санкций по ст. 122 Ко-
декса неправомерно и может быть оспорено налогоплательщиком. Поэто-
му следует уплачивать лишь сумму налога и пени. 

 
Тестовые задания: 

 
1. Налоговый риск – это вероятность: 
а) возникновения дополнительных налоговых обязательств для на-

логоплательщика 
б) исполнения налогового обязательства за пределами срока, уста-

новленного законодательством 
в) снижения налогового бремени налогоплательщика 
2. Взаимозависимость лиц фиксируется налоговыми органами в 

случае рассмотрения сделок между: 
а) компаниями с одними и теми же акционерами 
б) компаниями, которые возглавляют муж и жена 
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в) компаниями, управляемыми одними и теми же лицами 
г) компанией и ее акционерами 
3. Цена сделки считается правильной, если соответствует: 
а) государственной цене 
б) рыночной цене 
в) средней цене по аналогичным продажам за месяц 
4. Не являются взаимозависимыми следующие лица: 
а) директор и главный бухгалтер одной организации 
б) директора организаций-контрагентов, состоящие в отношениях 

родства 
в) организации, если доля участия одной из них в другой 15 % 
5. В случае занижения цены сделки относительно рыночной це-

ны к налогоплательщику не применяются нормы ст. 122 Налогового 
кодекса (взыскание штрафа в размере 20% неуплаченных сумм нало-
га) в отношении: 

а) акцизов 
б) налога на доходы физических лиц 
в) налога на добавленную стоимость 
г) налога на прибыль 
6. Стороны сделки вместо договора купли-продажи имущества 

оформили договор дарения. Эта сделка: 
а) мнимая 
б) притворная 
в) законная 
7. К законодательным ограничениям налогового планирования, 

относится: 
а) право на судебное обжалование сделок налоговыми органами 
б) обязательность постановки на учет налогоплательщика 
в) проведение налоговыми органами выездных налоговых прове-

рок 
8. Появление в гл. 21 НК нормы, устанавливающей обязатель-

ность контроля обоснованности суммы НДС, заявленной к возмеще-
нию, в рамках камеральной налоговой проверки, следует отнести: 

а) к мерам административного воздействия 
б) к законодательным ограничениям 
в) к судебным доктринам 
9. Сделка, создающая налоговые преимущества, является недей-

ствительной, если она: 
а) не оговаривает права сторон 
б) заключена между юридическим и физическим лицом 
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в) не достигает деловой цели 
г) другой ответ 
10. Правильность цены сделки не должна контролироваться на-

логовыми органами: 
а) по товарообменным операциям 
б) по сделкам, в случае если цены продавца по идентичным това-

рам изменились на 11% в течение непродолжительного времени 
в) по сделкам между взаимозависимыми лицами 
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Тема 3.4. Международные отношения в налоговой сфере 
 

1. Цели международного сотрудничества в области налогообложения 
 

В налоговом праве каждой страны, кроме национального законода-
тельства, можно выделить отношения, в которых каким-либо образом 
участвует иностранный элемент. Под такие отношения подпадают все си-
туации, имеющие место на территории данной страны, но в которых либо 
объект налогообложения, либо налогоплательщик являются иностранны-
ми, а также действия национальных лиц на территории других стран.  

Во многих государствах существуют налоговые правила, регули-
рующие налоговый режим для работающих за границей резидентов и дей-
ствующих в данном государстве иностранных лиц. И хотя налоговые сис-
темы в разных странах неодинаковы, между ними необходимо сходство и 
взаимосвязь.  

Страна может потребовать, чтобы весь доход, получаемый налого-
плательщиком, подлежал налогообложению вследствие его юридической 
связи с этой страной (юрисдикция на основании гражданства). Помимо 
этого налогоплательщик должен участвовать в расходах на управление 
страной, обеспечивающей получение дохода (юрисдикция на основании 
территориальности). Именно поэтому возникает возможность двойного 
налогообложения. 

Основные цели международного сотрудничества в налоговой сфе-
ре - устранение двойного налогообложения и дискриминации налогопла-
тельщиков. Однако не менее важными являются и другие цели:  

• гармонизация налоговых систем и налоговой политики;  
• унификация фискальной политики и налогового законодательст-

ва;  
• разрешение проблем двойного налогообложения;  
• предотвращение уклонения от налогообложения;  
• избежание дискриминации налогоплательщиков-нерезидентов;  
• гармонизация налогообложения инвестиционной деятельности.  
Международная экономическая интеграция обусловила тенденции 

гармонизации налоговой политики и национального налогового права в 
зарубежных странах. Гармонизация - это процесс приведения к соответст-
вию и взаимной соразмерности налоговых систем различных государств. 

Положение об унификации налогового законодательства членов 
ЕЭС (Великобритания, Италия, Франция, ФРГ, Испания и др.) было за-
фиксировано в Римском договоре в 1957 г. В процессе формирования еди-
ного рынка эти страны сначала ориентировались на унификацию фис-
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кальной политики (в рамках таможенного союза), затем перешли к разре-
шению проблем двойного налогообложения, предотвращению уклонений 
от налогообложения и ликвидации условий по налоговой дискриминации. 

В ходе согласования налогового законодательства стран-участников 
Европейского Союза (ЕС) была проведена обязательная и постепенная 
унификация взимания косвенных налогов. Некоторые акцизы отменили 
вообще (на чай, соль, сахар), другие косвенные налоги стали взимать по 
единым ставкам. Возникла идея постепенного перехода от проведения 
общей налоговой политики к созданию территории с единым налоговым 
режимом. В конце 2003 г. была начата кампания за гармонизацию корпо-
ративного налогообложения в ЕС, а с 2005 г. на территории ЕС начала 
действовать Директива об инвестициях, предусматривающая осведомлен-
ность налоговых органов каждой из стран союза о доходах своих граждан, 
полученных в других странах ЕC. Вводится единый европейский подо-
ходный налог. 

 
2. Виды международных договоров 

Отношения в сфере налогообложения в отдельной стране регламен-
тируются нормами национального законодательства и нормами междуна-
родного права. Формой реализации второй части законодательства высту-
пают международные договоры и соглашения. 

Национальные правовые системы различаются в зависимости от то-
го, что имеет бóльшую юридическую силу: внутригосударственные зако-
ны или международные договоры.  Для определения влияния норм нацио-
нальных законов на налоговое соглашение важно знать правовой статус 
международных договоров в данной стране. 

Если соглашение, инкорпорированное в национальное законодатель-
ство, имеет равную с ним силу, возникают определенные трудности. Ре-
шая подобные вопросы, государства придерживаются двух принципов, из 
которых чаще соблюдают тот, где закон, инкорпорировавший междуна-
родный договор, вытесняет ранее принятые внутригосударственные зако-
ны. Согласно другому принципу действуют в первую очередь специаль-
ные, а не более общие нормы. Это правило применяется до тех пор, пока 
не принят национальный закон, отменяющий положения международного 
налогового соглашения. 

В России бóльшую силу имеет международное соглашение, а не 
внутригосударственный закон. Так, в ст. 7 Кодекса указано: «Если между-
народным договором РФ, содержащим понятия, касающиеся налогообло-
жения и сборов, предусмотрены иные правила и нормы, чем предусмот-
ренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним норма-
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тивными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются 
правила и нормы международных договоров РФ. 

В системе налогового законодательства международные соглашения 
по налогообложению условно можно разделить на четыре группы: 

1. Международные соглашения общего характера - наряду с дру-
гими сферами сотрудничества устанавливают общие подходы сторон в 
области налогообложения. Непосредственному применению эти акты не 
подлежат, но содержащиеся в них принципы используются в иных дого-
ворах и в национальном законодательстве. 

2. Собственно налоговые соглашения - двусторонние и многосто-
ронние, имеют три подгруппы: 

a. общие налоговые соглашения (конвенции) - это международные 
договоры рекомендательного характера, затрагивающие все вопросы 
взаимоотношений сторон по поводу прямых и косвенных налогов;  

b. ограниченные налоговые соглашения, распространяемые на кон-
кретный вид налога, плательщика и т. п.;  

c. соглашения об оказании административной помощи по налого-
обложению.  

3. Договоры, в которых затрагиваются и налоговые вопросы, 
обычно направлены на установление благоприятного налогового режима, 
предоставление различных льгот и т. д. Например, в 1992 г. в соглашении 
о регулировании взаимоотношений государств СНГ 11 стран обязались 
принять меры по устранению двойного или многократного налогообложе-
ния доходов от торговли. По существу, данный документ представлял со-
бой соглашение о налоговых режимах и льготах для стран-участников 
СНГ. 

К договорам, в которых помимо прочих решаются налоговые про-
блемы, относятся торговые договоры, предусматривающие режим наи-
большего благоприятствования для товаров и услуг. 

4. Специфические соглашения по конкретным международным ор-
ганизациям. Примером может служить соглашение о размещении штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке, направленное на освобождение от уплаты 
налогов в стране пребывания. 

 
3. Международное двойное налогообложение 

 
Международное двойное налогообложение - это обложение сопос-

тавимыми налогами в двух (или более) государствах одного налогопла-
тельщика в отношении одного объекта за один и тот же период времени. В 
результате возникает идентичность налогового платежа, тождественность 
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объекта и субъекта налогообложения и сроков уплаты налогов. Двойное 
(т. е. излишнее) налогообложение сдерживает деловую активность пред-
принимателя и способствует повышению цены на товары и услуги.  

Страны осуществляют свою юрисдикцию в правовом отношении на 
основании либо гражданства, либо территориальности. Потенциальная 
возможность двойного налогообложения возникает в случае претензий на 
налоговую юрисдикцию, при наличии не взаимосвязанных между собой 
законодательных норм в отдельно взятых странах.  

Двойное налогообложение возможно, когда одна страна претендует 
на право взимать налог на основании факта проживания (либо гражданст-
ва) налогоплательщика, а другая - на основании места получения дохода. 
Также двойное налогообложение может возникать, если обе страны счи-
тают конкретного налогоплательщика своим резидентом или каждая из 
двух стран полагает, что доход получен именно на ее территории.  

Напротив, антиналогообложение - это не включение объекта или 
субъекта налогообложения в налоговую систему двух (или более) стран. 
Оно означает отсутствие или уменьшение налогообложения. В этом слу-
чае снижается интерес предпринимателя к участию в развитии нацио-
нальной экономики. 

Применяются и односторонние меры избежания двойного налогооб-
ложения, связанные с нормами внутреннего налогового законодательства, 
и многосторонние меры, реализуемые с помощью соответствующих меж-
дународных соглашений и конвенций.  

Методы устранения двойного налогообложения следующие:  
• распределительный метод (принцип освобождения). В соответ-

ствии с этим методом государство А не облагает налогом доход, который 
по соглашению облагается в государстве Б. В договорах между сторонами 
перечислены соответствующие виды доходов и объектов, которые подпа-
дают под их налоговую юрисдикцию;  

• налоговый зачет (налоговый кредит) означает, что государство А 
исчисляет взимаемый им с резидента налог на основе совокупного дохода, 
включая доход, полученный в государстве Б, но далее из собственного на-
лога вычитает суммы налогов, уплаченных в государстве Б;  

• налоговая скидка уменьшает облагаемую базу на сумму уплачен-
ного за рубежом налога, т. е. уплаченный налог рассматривается как рас-
ход, вычитаемый из суммы подлежащих налогообложению доходов.  

Российские компании, которые получают доход от осуществления 
деятельности не только на родине, но и за ее пределами, неизбежно стал-
киваются с проблемой двойного налогообложения полученных от загра-
ничных источников доходов. Как правило, решить проблему помогает на-
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личие международных соглашений об избежании двойного налогообло-
жения.  

По состоянию на 01.01.2009 г. перечень действующих двусторонних 
международных договоров Российской Федерации об избежании двойно-
го налогообложения насчитывал 74 позиции. 

При заключении договоров об избежании двойного налогообложе-
ния договаривающиеся государства обычно устанавливают, что налогооб-
ложению на территории другого государства подлежит только та прибыль 
иностранного юридического лица, которая получена через находящееся 
там постоянное представительство, т. е. это понятие используется для 
определения налогового статуса (но не организационно-правовой формы) 
иностранного юридического лица. Если предположить некое иностранное 
лицо, не имеющее в России подобного налогового статуса, то доходы, по-
лученные из источников на ее территории, при наличии соответствующе-
го международного соглашения обложению налогом в России не подле-
жат. 

Постоянное представительство возникает при соблюдении несколь-
ких общих условий (критериев). В РФ установлены три таких условия: на-
личие фиксированного места деятельности (офис, монтажный объект, 
площадка склада и др.); постоянство места деятельности (обычно 12 меся-
цев); осуществление иностранным лицом деятельности в России. 

 
4. Оффшорный бизнес и его типичные схемы 

 
Оффшор - обычно небольшое государство (территория), проводя-

щее политику привлечения под свою юрисдикцию иностранных юридиче-
ских лиц и предоставляющее налоговые и другие льготы для операций с 
ними. При этом под оффшорной деятельностью понимают деятельность 
организаций вне пределов юрисдикции государства регистрации этих ор-
ганизаций. Под оффшорной компанией имеют в виду особый организаци-
онно-юридический статус, который обеспечивает компании значительное 
снижение налоговых потерь. 

Оффшорный бизнес, таким образом, понимается как бизнес, осу-
ществляющийся за пределами данной юрисдикции, имеющий зарубежные 
к ней источники дохода и вследствие этого подлежащий в ней льготному 
налогообложению. В этом определении отсутствует слово «законный», 
ибо, будучи законным по отношению к стране, где зарегистрирован эко-
номический субъект, этот же бизнес может оказаться противозаконным в 
другой стране.  
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Страна, в которой налоговый режим является более льготным, может 
рассматриваться в качестве налогового убежища или налоговой гавани. 
Если на территории в пределах одной страны действует льготный порядок 
налогообложения, стимулирующий привлечение инвестиций в предпри-
нимательскую деятельность, то возникает налоговый оазис (экономиче-
ская зона, зона свободного предпринимательства, порт и т. п.). 

Местная администрация обычно предъявляет к оффшорным компа-
ниям ряд типичных требований: 

• обязательная регистрация иностранных юридических лиц в соот-
ветствии с национальным законодательством;  

• финансирование всех операций только за счет привлекаемых из-
вне валютных и иных ресурсов;  

• своевременное предоставление местным властям годовых финан-
совых отчетов, а также при необходимости — копий счетов, заключений 
аудита;  

• своевременная уплата всех налоговых сборов в бюджет оффшор-
ного центра;  

• безусловный отказ от деловых операций на территории страны, 
за исключением содержания офиса, а также местного и иностранного пер-
сонала;  

• отказ от привлечения местных резидентов в качестве акционеров 
и инвесторов оффшорных компаний и т. д.  

Выполнение этих требований дает основание для получения статуса 
оффшорной компании и сопутствующих этому статусу льгот в бизнесе. 
Предоставляемые компаниям-нерезидентам льготы весьма разнообраз-
ны. Это - льготный режим налогообложения, предоставление валютной 
автономии, таможенные льготы при импорте товаров, упрощенные проце-
дуры регистрации и отчетности, гарантия банковской и коммерческой 
тайн, гарантия безопасности бизнеса и др.  

Для финансовых операций используются не только самые различные 
типы предприятий - оффшорные партнерства, компании, ограниченные по 
гарантии, акционерные компании с полной ответственностью участников, 
- но и активно осваиваются новые организационно-правовые формы, та-
кие как трасты. Но еще раз подчеркнем, что субъекты оффшорного бизне-
са не имеет права осуществлять хозяйственную деятельность на террито-
рии оффшорной зоны и не должны использовать местные ресурсы. 

Наиболее типичные схемы, которые можно построить на основе 
оффшорного бизнеса, следующие:  
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• оффшорная компания - посредник в торговле. Создается при 
внешнеторговых операциях между продавцом и покупателем для локали-
зации максимальной прибыли на наименее налогооблагаемом субъекте;  

• оффшорная компания - подрядчик. В этом случае компанию ис-
пользуют с целью увеличения включаемых в себестоимость расходов и 
уменьшения налогооблагаемой базы;  

• оффшорная компания - владелец дорогостоящего имущества. 
Данная схема применяется, если собственник хочет сохранить в тайне 
факт владения каким-либо дорогостоящим имуществом;  

• оффшорная компания - владелец и лицензиар товарного знака. 
При ведении бизнеса в нестабильной стране на эту компанию можно заре-
гистрировать товарный знак или продать ей уже зарегистрированный. Это 
позволяет даже при ликвидации бизнес-единицы оставлять товарный знак, 
а затем на основании лицензионных договоров предоставлять право поль-
зования им кому бы то ни было;  

• оффшорная компания - владелец авторских прав. Если логика 
бизнеса состоит в приобретении у авторов права на их произведения с по-
следующим получением дохода от выдачи лицензий или тиражирования 
этих произведений, то данная схема - удобный способ законного умень-
шения налогов и экспорта капитала;  

• оффшорная компания - держатель банковского счета. В этом 
случае владелец получает под контроль данную компанию, а компания 
открывает счет в банке, что позволяет через какое-то время получить на 
руки корпоративную кредитную карту;  

• оффшорная компания - залогодержатель. Эта схема реализуется 
в рамках тонкого налогового планирования, если владелец имущества 
опасается за его сохранность;  

• оффшорная компания - инвестор. При желании инвестировать 
вывезенный капитал обратно в свою страну оффшор может стать удобным 
перевалочным пунктом капитала на его пути в новый инвестиционный 
проект, так как капитал можно аккумулировать на такой компании очень 
оперативно и без налогов;  

• оффшорная компания - судовладелец. Например, лицо, приоб-
ретшее яхту посредством компании, помимо соображений безопасности 
получает и налоговую выгоду - многие оффшорные центры предоставля-
ют ходящим под их флагом судам очень льготные условия налогообложе-
ния;  

• оффшорная компания - исполнитель строительных работ. Если 
оффшорная компания находится в стране, с которой у России есть договор 
об избежании двойного налогообложения, и при этом компания не попа-
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дает под определение постоянного представительства, она не облагается 
российским налогом на прибыль.  

Специализация оффшорных зон существует, но не является жесткой. 
В настоящее время насчитывается достаточно много юрисдикций, являю-
щихся известными налоговыми убежищами. На налоговой карте мира на-
считывается более 300 единиц льготных юрисдикций и зон, представ-
ляющих интерес с точки зрения налогового планирования международных 
финансовых операций.  

Оффшор - это очевидный инструмент налогового планирования и им 
следует пользоваться. Однако подобная деятельность претерпевает весьма 
существенные перемены. В последние три-четыре года усилились анти-
оффшорные меры со стороны промышленно развитых государств. Нача-
лось прямое противостояние в отношениях между ними и странами, в ко-
торых существует оффшорное законодательство. Администрация США 
заявила о необходимости реформировать финансовые системы самых из-
вестных оффшоров в соответствии с международными стандартами.  

С этой целью осуществлена классификация оффшорных центров, 
разделение их на группы. В 1999 г. ряд международных организаций 
опубликовали свои «черные списки», в которых оффшоры группируются 
в зависимости от уровня правовой инфраструктуры и практики финансо-
вого надзора; от степени содействия проверяемых стран по отношению к 
делам об отмывании денег; от наличия законодательного режима, име-
нуемого как «вредоносная налоговая конкуренция».  

По мнению специалиста в области международного налогового пла-
нирования Джона Пеппера, «оффшорная феерия кончилась тем, чем и 
должна была кончиться, - черными списками, репрессиями и позорной 
сдачей позиций почти всеми правительствами оффшорных центров». Он 
полагает, что в течение ближайших четырех-пяти лет большинство ны-
нешних оффшорных зон будут вынуждены принять законы, по которым 
будет сокращена регистрация льготных компаний. А на смену оффшору 
должна прийти новая концепция защиты бизнеса от налогов. Новая мето-
дология должна строиться на умелом использовании обыденных, исполь-
зуемых повседневно инструментов.  

Следует иметь в виду, что юрисдикции, позволяющие минимизиро-
вать налоговые платежи, существуют не только за рубежом. На смену ме-
ждународным схемам налогового планирования приходят методы и схе-
мы, присущие законодательству России и не нарушающие его. Ибо появ-
ление российских территорий со льготным налоговым режимом сделало 
жизненными такие схемы и внутри страны, хотя налоговые риски субъек-
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тов в этом случае гораздо выше, чем в обычных условиях налогообложе-
ния.  

 
Особенности развития международного налогового 

планирования и применение его в российской практике 
 
Разные страны мира не только обладают весьма отличающимися 

природными, трудовыми и финансовыми ресурсами, но и имеют подчас 
радикально отличающиеся налоговые системы. Причем речь идет не толь-
ко о ставках, отличаться могут даже сами принципы взимания налогов. 
Помимо национальных законодательств налоговые вопросы в глобальной 
коммерции регулируются международными соглашениями, заключенны-
ми между отдельными странами. 

Международный бизнес в построении схемы своей работы обяза-
тельно учитывает степень налоговой привлекательности стран, где ему 
предстоит действовать. Более того, в определенных случаях именно нало-
говые соображения играют определяющую роль для выбора места дея-
тельности тех или иных подразделений компании. Бывает, что корпорация 
полностью перестраивает свою всемирную структуру, исходя именно из 
налоговых соображений. Это, собственно говоря, и есть международное 
налоговое планирование, то есть легитимная деятельность по минимиза-
ции налогов в международном бизнесе. 

Задачей международного налогового планирования (МНП) являет-
ся максимизация глобального дохода хозяйствующего субъекта за счет 
облегчения его совокупного налогового бремени, учет всех налогов, упла-
ченных во всех юрисдикциях активности, изыскание наиболее рациональ-
ных способов снижения налогов, то есть их минимизация.  

Итак, международное налоговое планирование (МНП) – допускаемое 
законодательством снижение глобального налогового бремени физиче-
ских и юридических лиц с целью максимизации их совокупных доходов, 
возникающих во всех юрисдикциях ведения внешнеэкономической дея-
тельности. Заметим, что МНП характерно не только для субъектов ВЭД, 
но и для всех национальных юридических и физических лиц, стремящихся 
минимизировать налоговые платежи в своей юрисдикции. Даже если гра-
жданин или компания не ведет ВЭД, одним из способов минимизации на-
логов может стать перевод доходов в страны с льготным режимом налого-
обложения, инвестиции личного либо корпоративного капитала в наибо-
лее доходные и необлагаемые активы на международных рынках капита-
ла. Это ни в коей мере не противоречит законодательству, а является ра-
циональной реакцией каждого физического / юридического лица на все 
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возрастающую роль фискальной политики государства. 
Выделяют два вида МНП: 
• корпоративное; 
• индивидуальное. 
Субъектом корпоративного МНП является корпорация. В наиболее 

полном объеме такое планирование реализуется применительно к дея-
тельности субъектов ВЭД, в частности, транснациональных корпораций 
(ТНК). С точки зрения налогообложения транснациональной считается 
такая внутрифирменная структура группы, которая включает головную 
холдинговую компанию, ее дочерние компании, представительства и фи-
лиалы, расположенные в странах, отличных от юрисдикции базирования 
материнской компании. Основными целями создания ТНК являются оп-
тимизация процесса производства, сбыта и контроля деятельности корпо-
рации, минимизация издержек и максимизация прибыли группы, усиления 
позиций ТНК на мировом рынке. Но в процессе построения структуры 
ТНК налоговые аспекты деятельности занимают далеко не самое послед-
нее место.  

Целью корпоративного МНП как раз и является оптимизация внут-
рифирменной структуры ТНК для максимизации совокупной прибыли 
компании. 

Корпоративное МНП сводится к поиску законных способов сниже-
ния налогового бремени ТНК. Оно призвано минимизировать совокупные 
налоговые платежи ТНК, возникающие как сумма локальных налогов во 
всех странах ведения коммерческой деятельности (по принципу террито-
риальности), а также налогов на компанию в стране ее инкорпорации и 
местонахождения центрального офиса (по принципу резидентства).   

Объектом корпоративного МНП является прибыль ТНК. Для мак-
симизации глобальной прибыли группы необходимо минимизировать ос-
новные налоги, возникающие в связи с деятельностью ТНК. 

Основным механизмом, способствующим достижению цели корпо-
ративного МНП, является создание гибкой внутрифирменной структуры, 
в рамках которой проводятся следующие основные операции по миними-
зации налогов: 

• перераспределение (диверсификация) прибыли – размещение гло-
бальной прибыли ТНК по странам с преимущественно низким уровнем 
налогообложения; 

• занижение прибыли – отнесение части издержек, платежей про-
центов, дивидендов, роялти на финансовые результаты внутрифирменных 
компаний-резидентов налоговых гаваней; 

• создание прибыли – фактическое вынесение всех операций в на-
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логовые гавани без связи с налогооблагаемой активностью в юрисдикциях 
с высоким уровнем налогового бремени. 

Первые два вида операций получили наибольшее распространение 
во внутрифирменном МНП, третий вид операций используется не столь 
часто. 

Основными техническими механизмами корпоративного МНП яв-
ляются: 

1. Трансфертное ценообразование, позволяющее переводить при-
быль транснациональной группы в юрисдикции с низким уровнем налогов 
и аккумулировать доходы группы на счетах дочерних компаний-
резидентов налоговых гаваней. 

2. ”Шоппинг” международных налоговых соглашений, позволяю-
щий репатриировать доходы в форме процентов, дивидендов и роялти с 
минимальными налоговыми издержками. 

В ряде случаев может быть выгоден и такой механизм как создание 
прибыли в стране с низкими налогами за счет фактического вынесения 
бизнеса в налоговую гавань. 

Субъектом индивидуального МНП являются все виды некорпора-
тивной формы организации бизнеса, а также физические лица. Основными 
формами организации бизнеса некорпоративного сектора экономики яв-
ляются индивидуальные частные предприятия и товарищества. Индивиду-
альное МНП могут использовать и некоторые гибридные бизнес-
структуры, если подразделениями ТНК будут являться предприятия, заре-
гистрированные в форме товарищества, одним из учредителей которого 
является зарубежная корпорация. 

Основной целью индивидуального МНП является максимизация со-
вокупного дохода физических лиц за счет минимизации их суммарного 
налогового бремени. Даже если физическое лицо проживает в стране, где 
оно является резидентом и гражданином, и не ведет никакой ВЭД, тем бо-
лее связанной с выездом из своей страны, и в этом случае все равно мож-
но воспользоваться механизмами индивидуального МНП. Очевидно, что 
если налоги на личные доходы и ряд операций, характерных для физиче-
ских лиц, в других юрисдикциях ниже, то всегда существует возможность 
перевода личных капиталов в страны с низким уровнем налогообложения.  

Для физических лиц, занимающихся ВЭД, МНП полезно вдвойне: 
таким образом можно максимизировать чистый доход, заработанный в за-
рубежных налоговых юрисдикциях, избегать бремя международного 
двойного налогообложения, пользуясь для этой цели как налоговыми кре-
дитами и налоговыми зачетами, так и возможностями, предоставляемыми 
международными соглашениями. 
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Объектом индивидуального МНП является совокупный доход фи-
зического лица, полученный во всех юрисдикциях его коммерческой ак-
тивности.  

В мировой практике основой индивидуального МНП является созда-
ние траста, под управление которого передаются активы частного лица с 
целью извлечения доходов в пользу доверителя при избежании излишнего 
налогообложения полученных доходов. 

В некоторых странах трасты даже выделяются в категорию отдель-
ных налогоплательщиков помимо физических лиц и корпораций. К при-
меру, в США траст-агент является отдельной налогооблагаемой единицей, 
уплачивающей налоги с доходов от опекаемого имущества доверителей. 
Очевидно, что одному отдельно взятому индивидуальному налогопла-
тельщику, как правило, не по силам самому освоить все особенности ин-
дивидуального МНП. В таком случае ему на помощь приходят специали-
зированные компании, занимающиеся налоговым планированием профес-
сионально. Корпорация может иметь и свой собственный отдел налогово-
го планирования, а может также пользоваться услугами независимых на-
логовых консультантов. 

Как корпоративное, так и индивидуальное МНП включает три 
уровня минимизации общего налогового бремени плательщика: 

• использование низких ставок налогов; 
• эффективное использование различных способов урегулирования 

международного двойного налогообложения (применение системы нало-
говых кредитов и налоговых зачетов); 

• минимизация налогов на репатриацию доходов. 
 
Возможность международного маневрирования финансами и сведе-

ние практически к нулю нежелательного контроля существует благодаря 
тому, что каким бы ни был бизнес, у него всегда будет несколько степеней 
свободы (переменных). Меняя каждую из этих переменных, можно найти 
самый оптимальный вариант ведения бизнеса в конкретной ситуации. 
Этими основными переменными являются: 

1. Различная налоговая политика в разных государствах. Совершен-
но очевидно, что при получении одного и того же дохода в России и, ска-
жем, в Америке предприниматель заплатит совершенно разный налог. Та-
ким образом, можно маневрировать, размещая получающий прибыль 
субъект в наиболее выгодном месте. 

2. Организационно-правовая форма бизнеса может быть весьма раз-
нообразна. Поскольку зачастую для различных форм предусмотрены раз-
личные правила налогообложения, можно выбрать ту из них, которая в 
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данном государстве даст наибольшие налоговые преимущества. 
3. Форма извлечения дохода также может различаться. Разные виды 

дохода, как правило, облагаются разными по величине налогами. Выгода 
этого положения очевидна, когда удается юридически корректно перевес-
ти один вид дохода в другой. 

Комбинирование переменных, их сочетание и изменение в соответ-
ствии с потребностями и целями бизнеса дает широчайшую свободу ма-
невра для формирования рациональной схемы организации бизнеса, для 
его устойчивости против столь богатой на неприятные неожиданности 
мировой и в особенности российской экономической и политической дей-
ствительности. 

Рассмотрим несколько простых примеров международного налого-
вого планирования. Допустим, основным видом деятельности является за-
купка продуктов питания в какой-либо европейской стране, например, в 
Германии, и их дальнейшая продажа в России. Простейшая схема – по-
ставка товара напрямую российской фирме. При этом прибыль (разница 
между закупочной и продажной ценой) естественным образом облагается 
российскими налогами. Если между немецкой и российской фирмами по-
ставить оффшорную компанию (это безналоговые или низконалоговые 
компании, зарегистрированные в оффшорных зонах), зарегистрирован-
ную, например, на Британских Вирджинских островах, тогда возможна 
реализация следующей схемы. Оффшорная компания закупает товар по 
обычной цене продавца, а продает его российской фирме по завышенной 
цене. Российская фирма реализует товар также по обычной цене на терри-
тории РФ, однако при этом прибыль, получаемая на территории РФ, то 
есть налогооблагаемая база, снижается в некоторых случаях до нуля. Та-
кая схема получила название перенос цены. В случае, если немецкого по-
ставщика смущает партнерство с оффшорной компанией, возможно ис-
пользовать в качестве посредника вполне респектабельную компанию, за-
регистрированную в Великобритании. Дело в том, что при  определенных 
условиях и организационной форме британской фирмы, в этой стране 
возможно достичь налоговых преимуществ практически как при исполь-
зовании чистой оффшорной компании. Другой вариант рационализиро-
вать первоначальную схему – вообще не передавать право собственности 
на товар российской фирме. В этом случае реализация товара на террито-
рии РФ будет проходить от имени иностранного юридического лица, что в 
свою очередь позволяет использовать договор об избежании двойного на-
логообложения, если эта реализация будет производиться без образования 
постоянного представительства. В этом случае фирма-посредник должна 
быть зарегистрирована на Кипре, который, несмотря на свою противоре-
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чивую репутацию, все еще остается страной уникальной для российского 
бизнеса. Сочетание фактически оффшорного статуса и возможности ис-
пользовать в полной мере договора об избежании двойного налогообло-
жения позволяет создавать интереснейшие с точки зрения налогового 
планирования схемы, которые невозможно создать ни с какой другой 
юрисдикцией. При анализе и структуризации бизнеса необходимо приме-
нять комплексный подход, учитывать все факторы, влияющие на конеч-
ный результат – только в этом случае будет достигнут наилучший резуль-
тат. При этом необходимо отметить, что универсальных схем налогового 
планирования не существует. 

Одним из мощнейших инструментов налогового планирования явля-
ется применение трастов. Под международным трастом понимается траст, 
созданный в одной стране для управления имуществом, расположенным в 
другой стране. Следует отметить, что когда речь заходит о международ-
ном трасте чаще всего подразумевается траст, учрежденный в соответст-
вии с нормами общего права. Такой траст может быть учрежден только в 
странах, применяющих нормы англосаксонского права. Обычно это стра-
ны, тесно связанные с Великобританией. К другой категории стран, где 
принято трастовое законодательство, но фактически эти страны не при-
надлежат к системе общего права, относятся Швейцария, Панама, Монако. 
Все трасты можно подразделить на отзывные и безотзывные. При уч-
реждении отзывного траста учредитель имеет возможность либо по исте-
чении срока, либо при наступлении определенных обстоятельств, указан-
ных в договоре, возвратить имущество в свою собственность. Отзывный 
траст имеет ряд преимуществ для учредителя. Это возможность жесткого 
контроля над деятельностью доверительного управляющего, в использо-
вании имущества по своему усмотрению в случае прекращения договора 
траста. Однако при этом часто теряется возможность защиты имущества, 
переданного в траст, от обращения взыскания по обязательствам учреди-
теля, ограничивается защита имущества траста от принудительного на-
следования, использования траста в целях минимизации налоговых обяза-
тельств по налогам на имущество, на доходы и на переход права собст-
венности. Безотзывный траст предполагает невозможность для учредителя 
траста получить обратно  в свою собственность имущество, прежде пере-
данное в траст. 

В мировой практике выработаны судебные доктрины, которые при-
меняются судами, чтобы отделить действительно "хозяйственные" сделки 
от сделок, применяемых налогоплательщиком исключительно с целью по-
лучения налоговых выгод. Эти доктрины вполне могут применяться и в 
России. Рассмотрим эти доктрины. 



126 

 

1. Доктрина "существо над формой" (equity above the form). Эта 
доктрина предполагает, что юридические последствия сделки должны оп-
ределяться в большей степени ее существом, нежели формой. Проиллюст-
рируем на примере. Предположим, продавец (определяющий выручку по 
оплате) реализовал товар покупателю. По взаимной договоренности поку-
патель выдает заем продавцу на сумму, равную стоимости товара. При 
этом продавец не облагает налогом полученные денежные средства как 
полученный заем (стороны предполагают, что в последующем будет про-
веден зачет). В этом случае суд может признать полученные по договору 
займа суммы оплатой товара. Соответственно возникнет обязанность по 
уплате НДС. 

2. Доктрина "деловая цель" (business purpose). Доктрина "деловая 
цель" предполагает, что сделка, дающая определенные налоговые пре-
имущества, может быть признана недействительной, если не достигает 
деловой цели. В частности, доктрине "деловая цель" соответствует норма 
п. 8 ст. 50 Налогового кодекса РФ: "При выделении из состава юридиче-
ского лица одного или нескольких юридических лиц правопреемства по 
отношению к реорганизованному юридическому лицу в части исполнения 
его обязанностей по уплате налогов не возникает. Если в результате выде-
ления из состава юридического лица одного или нескольких юридических 
лиц налогоплательщик не имеет возможности исполнить в полном объеме 
обязанность по уплате налогов и такая реорганизация была направлена на 
неисполнение обязанности по уплате налогов, то по решению суда выде-
лившиеся юридические лица могут солидарно исполнять обязанность по 
уплате налогов реорганизованного лица". 

 
 

Тестовые задания:  
1. Метод устранения двойного налогообложения, когда налого-

облагаемая база уменьшается на сумму налога, уплаченного за рубе-
жом, называется: 

налоговым кредитом;   налоговой скидкой;    
распределительным методом. 

2. Оффшорные зоны предусматривают льготное налогообложе-
ние: 

всех нерезидентов 
нерезидентов, занимающихся определенным видом деятельности 

или имеющих определенную организационно-правовую форму 
резидентов, занимающихся определенным видом деятельности 

или имеющих определенную организационно-правовую форму 
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всех лиц, занимающихся определенным видом деятельности или 
имеющих определенную организационно-правовую форму. 

3. Не относится к целям международного сотрудничества в нало-
говой сфере: 

гармонизация налоговых систем; 
устранение двойного налогообложения 
ужесточение налогообложения налогоплательщиков-

нерезидентов 
предотвращение уклонения от налогообложения. 

4. «Тест инкорпорации» показывает, что налоговым резидентом 
является юридическое лицо, при условии: 

юридическое лицо зарегистрировано в данной стране 
данная страна является местом осуществления центрального 

управления и контроля компанией (по местонахождению головного офи-
са) 

данная страна является местом осуществления текущего управле-
ния компанией. 

5. В РФ действует следующее соотношение международного и 
внутреннего законодательства: 

закон, инкорпорировавший международный договор, вытеснит 
ранее принятые внутригосударственные законы 

внутригосударственные законы имеют большую силу, чем приня-
тый международный закон. 

6. О двойном налогообложении можно говорить в случае полу-
чения дохода: 

резидентом в своем государстве;  
лицом в разных государствах 
лицом только в одном государстве и уплатой там налогов. 

7. Принцип освобождения в рамках международного налогового 
права означает: 

государство не облагает налогом доход, который может облагать-
ся налогом в государстве-партнере по заключенному соглашению 

налогом облагается часть полученного дохода в пропорции, опре-
деляемой международным договором 

данный доход является льготируемым в государствах-участниках 
международного соглашения 

доход, ввозимый из одной страны-партнера в другую, освобожден 
от уплаты налогов в стране, в которую он ввезен. 
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8. К собственно налоговым соглашениям относятся: 
соглашения об основах взаимоотношений между двумя государ-

ствами 
соглашения, определяющие взаимоотношения международных 

организаций со странами их местонахождения 
налоговые соглашения, носящие рекомендательный характер. 

9. К договорам, в которых также затрагиваются налоговые про-
блемы, относятся: 

соглашения об оказании административной помощи по налогооб-
ложению; 

торговые договоры; 
соглашения по налогу на добавленную стоимость. 

10. В схеме «оффшорная компания-подрядчик» предусмотрено 
снижение налога на прибыль: 

за счет уменьшения выручки;   
за счет увеличения расходов. 

 
Задания для освоения компетенций 

 
Налоговое планирование в мировой и национальной экономике 
Задание 1 
Сравните и выявите схожие и отличительные характеристики факто-

ров, влияющих на эффективность налогового планирования хозяйствую-
щего субъекта в Российской Федерации и за рубежом при осуществлении 
международного налогового планирования. 

 
Задание 2 
Изучите на официальном сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе 

«Межправительственные соглашения о сотрудничестве и обмене инфор-
мацией по вопросам соблюдения налогового законодательства» перечень 
действующих двусторонних международных договоров Российской Феде-
рации об избежании двойного налогообложения. 

Ознакомьтесь с основным содержанием Соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительством Республики Индия от 25.03.1997 "Об из-
бежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 
Выявите цель заключения Соглашения, методику устранения двойного 
налогообложения. 

Дайте характеристику порядку и методу устранения двойного нало-
гообложения по показателям, представленным в таблице.  
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Таблица:  Избежание двойного налогообложения в отношении нало-

гов на доходы в Российской Федерации и Индии 
 

Показатель Характеристика 
1. Доходы от недвижимого имущества (ст.6)  
2. Прибыль от предпринимательской дея-
тельности (ст.7) 

 

3. Доходы от международных перевозок  
4. Дивиденды (ст.10)  
5. Роялти и вознаграждения за технические 
услуги (ст.12) 

 

6. Личные услуги (ст.14-15)  
7. Пенсии, стипендии  
 

Задание 3 
Изучите в разделе «Межправительственное соглашение о принципах 

взимания косвенных налогов» ответы специалистов ФНС России на про-
блемные вопросы, связанные с применением Соглашения между Прави-
тельством России и Правительством Республики Беларусь.  

Найдите ответ на вопрос: «Возможно ли применение налоговой 
ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при экспорте то-
варов с 28 территории Российской Федерации на территорию Республики 
Беларусь в случае осуществления взаиморасчетов, в том числе через 
третьих лиц?». 

 
Задание 4 
Изучите: 
1) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 13 но-

ября 2007 года №108н «Об утверждении Перечня государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»; 

2) Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налого-
обложения на доходы и капитал в отношении налогов от 5 декабря 1998 г. 
Определите законность осуществления налогового планирования  россий-
ской организацией в Республике Кипр. 

Разработайте механизм налогового планирования доходов от реали-
зации партии товара российской организации с использованием оффшор-
ной компании в республике Кипр и определите сумму экономии по налогу 
на прибыль организации без учета косвенного налогообложения при усло-
вии: 
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1) количество реализованного товара-50 тыс. шт.; 
2) цена закупки партии товара в Республике Кипр оффшорной ком-

панией-35 руб./шт.; 
3) цена закупки партии товара российской организацией у оффшор-

ной компании – 48 руб./шт.; 
4) издержки российской организации по приобретению партии това-

ра – 5 тыс. руб.; 
5) цена реализации российской организацией на российском рынке – 

59 руб. шт.; 
6) ставка налога на прибыль в Республике Кипр – 4,25%. 
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Тестовые задания для проведения промежуточного тестирования: 
 

 1. Задачей государственного налогового планирования является: 
а) определение структуры налоговых платежей; 
б) установление научно обоснованной величины налоговых поступ-

лений определенного уровня бюджетной системы на заданный временный 
период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих 
структуру доходов бюджета. 

2. Налоговое планирование регулируется:   
а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 
б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государст-

венном прогнозировании и программах социально-экономического разви-
тия РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 
3. Под текущим налоговым планированием понимается: 
а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете 

на год; 
б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федераль-

ный бюджет; 
в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  
4. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствую-

щего субъекта является: 
а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов 

и сборов; 
б) применение специальных налоговых режимов; 
в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом 

приемов и способов для максимального сокращения и оптимизации своих 
налоговых обязательств. 

5. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обяза-
тельств относится: 

а) к стадиям налогового планирования; 
б) к этапам налогового планирования; 
в) к элементам налогового планирования. 
6. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 
а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 
б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предпри-

ятиях; 
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в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации пред-
приятия. 

7. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса 
классифицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных 
предприятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 
в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 
8. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъ-

екта, налоговое планирование классифицируется на: 
а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и 

увеличения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 
б) малые, средние, крупные предприятия; 
в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделе-

ний. 
9. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров либо иной объект, имеющий 
стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 
наличием которых у налогоплательщика возникает обязанность по 
уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 
б) услугой; 
в) объектом налогообложения. 
10. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых 

льгот, сокрытие доходов, относятся к: 
а) уклонению от уплаты налогов; 
б) обходу налогов; 
в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 
11. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 
а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 
б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кроме 

нумизматики); 
в) передача имущества организации ее правопреемнику при реорга-

низации этой организации. 
12. Обходом налогов является: 
а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное пред-

ставление документов; 
б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объ-

ектов налогообложения; 
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в) незаконное использование налоговых льгот. 
13. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 
а) обмен товаров (работ, услуг); 
б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 
в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 
14. Исходя из критерия территориальности, налоговое планиро-

вание классифицируется на: 
а) местное и международное; 
б) малых, средних и крупных предприятиях; 
в) полное и тематическое. 
15. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во 

внимание, если: 
а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких 

сделок; 
б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких 

сделок; 
в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты таких 

сделок. 
16. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, признается для целей 
налогообложения: 

а) дивидендом; 
б) доходом; 
в) процентом. 
17. Обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком с момента: 
а) получения налогового уведомления; 
б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего 

налога при наличии достаточного денежного остатка на счете 
налогоплательщика; 

в) получения требования об уплате налога. 
18. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения является: 
а) налоговой базой; 
б) налоговой ставкой; 
в) объектом налогообложения. 
19. Для определения налогового бремени расчетной базой на 

макроуровне является: 
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а) валовый внутренний продукт; 
б) добавленная стоимость; 
в) валовый национальный продукт. 
20. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу 

на основе данных: 
а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
б) регистров бухгалтерского учета; 
в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по 

произвольным формам. 
21. В зависимости от объекта налоговое планирование 

классифицируется на: 
а) полное и тематическое; 
б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, 

структурных подразделений, конкретных операций; 
в) налоговое планирование на малых, средних и крупных 

предприятиях. 
22. Причина возникновения международного двойного 

налогообложения в: 
а) применении одинаковых ставок налога; 
б) введении системы определенных видов льгот; 
в) принципе суверенности государств. 
23. Способы, исключающие международное двойное 

налогообложение: 
а) способ погашения налоговых обязательств; 
б)  метод налогового зачета; 
в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 
24. Сущность использования оффшорного механизма в: 
а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из 

юрисдикции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким 
уровнем налогообложения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 
в) предоставление налоговых льгот. 
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Тест для проверки остаточных знаний 
 

1. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от 
сроков применения: 

1) долгосрочные и краткосрочные; 
2) срочные и бессрочные; 
3) оперативные и текущие; 
4) текущие, краткосрочные и долгосрочные? 
2. Какие основные показатели применяются для налогового 

прогнозирования: 
1) предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их 

имущества; 
2) предполагаемые доходы наличного населения и размер их имуще-

ства; 
3) статистическая информация о наличном населении, наличии 

имущества населения; 
4) количество и виды деятельности субъектов, расположенных в 

оффшорных зонах и других зарубежных государствах? 
3. В зависимости от уровня управления различают следующие 

виды налогового планирования: 
1) индивидуальное, личное и государственное; 
2) индивидуальное (личное), хозяйствующего субъекта и государст-

ва; 
3) малых, средних и крупных организаций; 
4) малых, средних и крупных и крупнейших организаций. 
4. Организатором разработки прогноза социально-

экономического развития РФ является: 
1) Минэкономразвития России;  
2) Минфин России; 
3) Правительство России и Минфин России; 
4) Минэкономразвития России и Правительство России. 
5. Документальное оформление налогового планирования НЕ 

осуществляется: 
5) в приказе по учетной и налоговой политике хозяйствующего 

субъекта; 
6) в приказе по приему и увольнению работников, занятых в процес-

се налогового планирования; 
7) во внутренних правилах (стандартах) налогового планирования в 

организации; 
8) в инструкциях для участников процесса налогового планирования. 
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6. При несвоевременном представлении документов для исчис-
ления и уплаты налогов в налоговые органы: 

1) осуществляется налоговое планирование; 
2) не происходит нарушения налогового законодательства; 
3) происходит уклонение от уплаты налогов; 
4) происходит обход от уплаты налогов. 
7. В соответствии с Законом «О государственном прогнозирова-

нии и программах социально-экономического развития РФ» (№ 115-
ФЗ от 20.07.95г.) различают следующие виды прогнозирования (по 
продолжительности временного периода): 

1) оперативное (на 1 год), краткосрочное (на 3-5 лет) и долгосрочное 
(более 5 лет); 

2) краткосрочное (на 1 год) и долгосрочное (более 3 лет); 
3) краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (на 3-5 лет) и долгосроч-

ное (1 раз в 5 лет на 10-летний период). 
4) краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (от года до 5 лет) и дол-

госрочное (более 5 лет); 
8. В соответствии с законом «О государственном прогнозирова-

нии и программах социально-экономического развития РФ» (№ 115-
ФЗ от 20.07.95 г.) в РФ НЕ разрабатывается: 

1) прогноз социально-экономического развития РФ на очередной 
год; 

2) проект федерального бюджета на очередной год; 
3) прогноз (отдельные параметры) социально-экономического разви-

тия России на среднесрочную перспективу; 
4) прогноз основных характеристик и структуры доходов и расходов 

федерального бюджета на очередной год. 
9. Какие элементы учетной политики для целей планирования 

налога на прибыль организации предусмотрены главой 25 Налогово-
го кодекса РФ: 

1) создание специальных фондов; 
2) применение повышающих (понижающих) коэффициентов амор-

тизации; 
3) группировка доходов при методе начисления на прямые и косвен-

ные; 
4) выбор объекта налогообложения? 
10. Какие показатели НЕ применяются для налогового прогно-

зирования: 
1) приоритеты социально-экономической политики государства и 

субъектов РФ; 
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2) предполагаемые доходы налогоплательщиков, не являющихся на-
логовыми резидентами РФ; 

3) объем доходов населения; 
4)данные об исполнении бюджетов различных уровней? 
11. Организатором разработки проекта федерального бюджета 

на очередной год и прогноза основных характеристик доходов и рас-
ходов федерального бюджета является: 

1) Минфин России и Правительство России; 
2) Минэкономразвития России и Правительство России; 
3) Минэкономразвития России; 
4) Минфин России. 
12. Что не является принципом налогового планирования: 
1) законности, разумности, оптимальности, срочности, комплексно-

сти; 
2) законности, разумности, преемственности, срочности, комплекс-

ности; 
3) законности, регулярности, оптимальности, срочности, комплекс-

ности; 
4) законности, разумности, оптимальности, системности, комплекс-

ности? 
13. Тактическое налоговое планирование НЕ включает следую-

щее направление: 
1) полное использование налоговых освобождений и льгот по основ-

ным налогам; 
2) оценка возможности получения отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов; 
3) определение оптимальной формы договоров при планировании 

сделок с учетом налоговых последствий; 
4) рациональное размещение активов и прибыли организации. 
14. Коэффициент эффективности налогообложения (Кэн) пока-

зывает: 
1) сумму налоговых платежей, приходящихся на единицу объема 

реализованной продукции; 
2) величину налоговой экономии, получаемой в результате исполь-

зования  льгот на один рубль выручки от реализации продукции; 
3) долю инвестиций, осуществляемых за счет налоговой экономии; 
4) как соотносятся между собой показатели чистой прибыли и общей 

суммы налоговых платежей организации. 
15. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от 

сроков применения: 
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1) месяц, квартал и полугодие;   2) оперативные и текущие; 
3) текущие, краткосрочные и долгосрочные; 
4) срочные и бессрочные? 
16. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от 

предельного размера: 
1) максимальные и минимальные; 
2) лимитированные и нелимитированные; 
3) фиксированные и нефиксированные; 
4) максимальные и предельные? 
17. Какие показатели НЕ применяются для налогового прогно-

зирования: 
1) статистическая информация об объемах и динамике производства 

ВВП, темпах инфляции, объемах производства и реализации продукции; 
2) статистическая информация о размерах инвестиций, источниках 

финансирования, фондах оплаты труда, объемах прибыли; 
3) предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их 

имущества; 
4) объем доходов наличного населения? 
18. С составления какого бюджета начинается процесс бюджети-

рования при планировании налога на прибыль организаций: 
1) с производственного бюджета; 
2) бюджета реализации; 
3) с прогноза поступления денежных средств; 
4) с графика оплаты приобретенных материалов? 
19. Стратегическое налоговое планирование Не включает сле-

дующий этап: 
1) формулирование целей и задач; 
2) определение сферы производства и обращения; 
3) выбор направления и вида деятельности, размера бизнеса; 
4) составление планов налоговых платежей, налоговых календарей. 
20. Этап «Контроль, анализ и оценка эффективности налогового 

планирования» НЕ включает следующее направление: 
1) установление величины отклонений фактических результатов от 

плановых, анализ их причин; 
2) оценка возможности получения отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов; 
3) анализ основных направлений развития налоговой, бюджетной и 

инвестиционной политики государства; 
4) определение оптимальной формы договоров при планировании 

сделок с учетом налоговых последствий. 
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21. Какие показатели применяются для налогового прогнозиро-
вания: 

1) статистическая информация о рождаемости и смертности, внеш-
ней и внутренней миграции; 

2) статистическая информация об объемах и динамике производства 
ВВП, темпах инфляции, объемах производства и реализации продукции; 

3) объемы доходов наличного населения; 
4) покупательная способность наличного населения, размеры номи-

нальной заработной платы населения? 
22. Бюджет управленческих и коммерческих расходов – это пла-

новый документ, в котором НЕ могут отражаться следующие расхо-
ды: 

1) расходы на оплату труда производственного персонала; 
2) арендная плата; 
3) суммы уплачиваемых налогов; 
4) страховые премии. 
23. Тактическое налоговое планирование НЕ включает следую-

щее направление: 
1) формирование учетной и налоговой политики организации; 
2) расчет, анализ и управление налоговыми базами по различным 

группам налогов; 
3) определение сферы производства и обращения; 
4) определение оптимальной формы договоров при планировании 

сделок с учетом налоговых последствий. 
24. Какие элементы учетной политики для целей планирования 
налога на прибыль организации предусмотрены главой 25 На-

логового кодекса РФ: 
1) выбор объекта налогообложения; 
2) группировка расходов при методе начисления на основные и на-

кладные; 
3) создание специальных фондов; 
4) признание доходов и расходов методами начисления и кассовым? 
25. При наличии угрозы банкротства хозяйствующему субъекту 

могут быть предоставлены: 
1) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов 
2) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, налоговый кре-

дит. 
3) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, инвестицион-

ный налоговый кредит. 
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4) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, налоговый кре-
дит, инвестиционный налоговый кредит. 

26. Как характеризуются регрессивные налоговые ставки? 
1) они действуют в одинаковом проценте к объекту налогообложе-

ния; 
2) с увеличением объекта увеличивается их размер; 
3) каждая последующая часть объекта налогообложения облагается 

повышенной ставкой; 
4) ставки налогов уменьшаются с увеличением дохода. 
27. В каких случаях предоставляется инвестиционный налого-

вый кредит? 
1) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой си-
лы; 

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты 
выполненного этим лицом государственного заказа; 

3) если имущественное положение физического лица исключает 
возможность единовременной уплаты налога; 

4) выполнение этой организацией особо важного заказа по социаль-
но-экономическому развитию региона или предоставление ею особо важ-
ных услуг населению. 

28. Каковы основы неоклассической теории налогообложения: 
1) необходимость достаточно высоких ставок налогообложения, 

стимулирующие производителя для принятия рисковых решений в облас-
ти инвестиций; 

2) необходимость достаточно высоких и прогрессивных ставок нало-
гообложения, стимулирующие производителя для принятия рисковых ре-
шений в области инвестиций; 

3) налоги должны быть минимальны; 
4) налоги должны быть минимальны, и одновременно корпорациям 

должны предоставляться значительные налоговые льготы? 
29. Что в соответствии со ст.53 НК РФ является налоговой став-

кой: 
1) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

расход или иное обстоятельство; 
2) стоимостная, физическая или иная характеристики объекта нало-

гообложения; 
3) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 

базы; 
4) один или несколько отчетных периодов? 
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30. Что в соответствии с НК РФ (ст. 56) признается льготой по 
налогам и сборам: 

1) преимущества по сравнению с другими категориями налогопла-
тельщиков, включая возможность не уплачивать налог, либо уплачивать 
их в меньшем размере; 

2) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким нало-
гам при наличии соответствующих оснований не превышающий один год; 

3) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким нало-
гам при наличии соответствующих оснований не превышающий пять лет; 

4) изменение срока уплаты налога на прибыль организации, регио-
нальных, местных налогов сроком от одного года до пяти лет? 

31. Что не является инструментом регулирования налоговой по-
литики: 

1) налоговая ставка; 
2) налоговые льготы; 
3) налогоплательщики; 
4) налоговые санкции? 
32. Как должна строиться налоговая политика согласно теории 

А. Лаффера: 
1) следует увязывать отдельные аспекты налоговой теории с практи-

кой проведения экономической и финансовой политики; 
2) политика увеличения доходов государства при минимальных на-

логах  
и максимальных налоговых льготах; 
3) политика увеличения доходов государства при максимальных на-

логах и минимальных налоговых льготах; 
4) рост налоговых ставок до определенного предела приводит к уве-

личению бюджетных доходов, затем дальнейший рост налоговых ставок 
приводит к обратному эффекту? 

33. Что в соответствии со ст. 64 НК РФ признается отсрочкой 
или рассрочкой по уплате налога: 

1) преимущества по сравнению с другими категориями налогопла-
тельщиков, включая возможность не уплачивать налог, либо уплачивать 
их в меньшем размере; 

2) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким нало-
гам при наличии соответствующих оснований не превышающий один год; 

3) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким нало-
гам при наличии соответствующих оснований не превышающий пять лет; 

4) изменение срока уплаты налога на прибыль организации, регио-
нальных, местных налогов сроком от одного года до пяти лет? 
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34. Какие действия при уплате налога может совершить налого-
плательщик, если ему причинен ущерб в результате стихийного бед-
ствия: 

1) воспользоваться льготой и не уплачивать налог; 
2) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на один год; 
3) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на пять лет; 
4) воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом? 
35. При международном налоговом планировании как следует 

поступить российскому налогоплательщику, если международным 
договором РФ установлены иные правила и нормы, чем в российском 
налоговом законодательстве: 

1) следует применять правила и нормы международных договоров 
РФ; 

2) следует применять правила и нормы российского законодательст-
ва; 

3) предусматривается свободный выбор для налогоплательщика; 
4) необходимо пересмотреть российское законодательство. 
36. Какие действия при налоговом планировании может совер-

шить налогоплательщик – организация, при осуществлении иннова-
ционной деятельности: 

1) воспользоваться льготой и не уплачивать налог; 
2) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на один год; 
3) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на пять лет; 
4) воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом? 
37. В отношении амортизируемых основных средств, используе-

мых для осуществления научно-технической деятельности: 
1) может применяться специальный коэффициент, но не более 3; 
2) может применяться специальный коэффициент, но не более 2; 
3) следует применять специальный коэффициент, равный 0,5; 
4) начисление амортизации следует осуществлять в обычном поряд-

ке. 
38. Какие четыре принципа налогообложения выдвинул осново-

положник научной теории А. Смит: 
1) законность, равномерность, удобство уплаты и дешевизна налого-

вого администрирования; 
2) равномерность, неопределенность, удобство уплаты и дешевизна 

налогового администрирования; 
3) равномерность, определенность, удобство уплаты и дешевизна 

налогового администрирования; 
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4) неравномерность, определенность, удобство уплаты и дешевизна 
налогового администрирования? 

39. Сторонники кейнсианской теории налогообложения считали 
основой национального богатства: 

1) бережливость; 
2) бережливость и предприимчивость; 
3) сбалансированность и предприимчивость; 
4) сбалансированность и достаточность. 
40. Каковы основы неоклассической теории налогообложения: 
1) необходимость достаточно высоких ставок налогообложения, 

стимулирующие производителя для принятия рисковых решений в облас-
ти инвестиций; 

2) необходимость достаточно высоких и прогрессивных ставок нало-
гообложения, стимулирующие производителя для принятия рисковых ре-
шений в области инвестиций; 

3) налоги должны быть минимальны; 
4) налоги должны быть минимальны, и одновременно корпорациям 

должны предоставляться значительные налоговые льготы? 
41. Основоположником теории налогов является У. Пети считал, 

что налоги должны быть: 
1) прогрессивными;    2) регрессивными; 
3) пропорциональными;   4) смешанными. 
42. При исчислении налога на прибыль организации в соответ-

ствии со ст.258 НК РФ налогоплательщик может применять при на-
логовом планировании следующий элемент: 

1) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода рас-
ходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первона-
чальной стоимости основных средств; 

2) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода рас-
ходы на капитальные вложения в размере не более 20 процентов первона-
чальной стоимости основных средств; 

3) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода рас-
ходы на капитальные вложения в размере не более 30 процентов в отно-
шении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизаци-
онным группам; 

4) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода рас-
ходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 
30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей – 
седьмой амортизационным группам). 
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Приложение 1. 
  

Таблица. Оптимизация и уклонение от налогов: пять отличий 
Критерий Оптимизация Уклонение 

Цель Защита прав и законных интересов 
собственника имущества 
Пример: Компания существует в 
виде холдинга (состоящего из раз-
личных ЗАО, ООО), чтобы не стать 
жертвой недружественного погло-
щения. 

Преднамеренное желание (умы-
сел) избежать исполнения обя-
занности по уплате налогов 
Пример: Компания создает раз-
личные предприятия (ЗАО, 
ООО), чтобы с их помощью пе-
рераспределять прибыль внутри 
холдинга в пользу предприятий, 
пользующихся льготами. 

Отношение к объ-
екту налогообло-
жения 

Сознательное стремление к тому, 
чтобы объект налогообложения не 
возник 
Пример: Компания хочет премиро-
вать сотрудника квартирой. Чтобы 
оптимизировать налоговые платежи, 
она оформляет квартиру по договору 
служебного найма (а не купли-
продажи).  

Сокрытие объекта налогообло-
жения с целью неуплаты налога 
Пример: Компания хочет пре-
мировать сотрудника квартирой, 
при этом оформляет ее на со-
трудника таким образом, как 
будто он приобрел квартиру са-
мостоятельно. 

Отношение к воз-
можности 
уменьшить нало-
говую базу 

Стремление к полному использова-
нию вычетов и льгот, предусмотрен-
ных законодательством 
Пример: Компания действительно 
использует в своей деятельности 
труд инвалидов и получает соответ-
ствующие льготы. 

В отсутствие законных основа-
ний для использования вычетов и 
льгот намеренно заявляется о 
праве на вычет или льготу с це-
лью неуплаты налога 
Пример: Инвалиды числятся в 
компании формально, не выпол-
няя никакой работы. 

Отношение к по-
рядку и срокам уп-
латы налога 

Стремление к получению преду-
смотренных законом отсрочек упла-
ты налога 
Пример: Компания в предусмотрен-
ном законодательством порядке по-
лучила разрешение на рассрочку 
платежей. 

Намеренно создается лишь ви-
димость уплаты или чинятся 
препятствия для принудительно-
го взыскания недоимки 
Пример: Компания намеренно 
отправляет налоговые платежи 
через проблемный банк. 

Возможные по-
следствия  

Снижение налоговых издержек Взыскание недоимки, пеней, уд-
военного штрафа, привлечение к 
уголовной ответственности, 
конфискация всех средств и 
имущества, полученных в ре-
зультате сделки 
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Приложение 2. 
Признаки неблагонадежности компании 

в глазах налогового инспектора 
 
Признаки, выявляемые на этапе регистрации компании 
1. Адрес регистрации компании является адресом «массовой» реги-

страции (то есть по нему зарегистрированы 10 и более фирм). При этом 
есть заявление владельца помещения, что данное помещение никому не 
предоставлялось и предоставляться не планируется. Особые действия ин-
спектора**: отказ в регистрации и фиксация в ЮЛ-КПО попытки регист-
рации. 

2. Адрес регистрации компании не существует. Особые действия ин-
спектора: отказ в регистрации и фиксация в ЮЛ-КПО попытки регистра-
ции. 

3. Помещение, находящееся по адресу регистрации компании, пред-
положительно не приспособлено для осуществления деятельности испол-
нительного органа компании. 

4. В заявлении на регистрацию указан недействительный документ, 
удостоверяющий личность заявителя, учредителя или руководителя. Осо-
бые действия инспектора: отказ в регистрации и фиксация в ЮЛ-КПО по-
пытки регистрации. 

5. В заявлении на регистрацию указан недействительный ИНН зая-
вителя, учредителя или руководителя. 

6. Заявитель ранее подавал заявление на регистрацию, где указывал 
недействительный документ, удостоверяющий личность. 

7. Лицо, указанное в качестве руководителя компании, имеет дейст-
вующую дисквалификацию. Особые действия инспектора: отказ в регист-
рации и фиксация в ЮЛ-КПО попытки регистрации. 

8. Лицо, указанное в качестве руководителя компании, не имеет 
справки из МВД России об отсутствии действующей дисквалификации. 
Особые действия инспектора: отказ в регистрации (сейчас налоговики вы-
ясняют возможность для введения такого порядка. - Примеч. ред.). 

9. Лицо, указанное в качестве заявителя или учредителя компании, 
имеет действующую дисквалификацию. 

10. Лицо, указанное в качестве руководителя, заявителя или учреди-
теля компании, ранее было дисквалифицировано, но дисквалификация за-
кончилась. 

11. Лицо, указанное в качестве руководителя или заявителя компа-
нии, не имеет гражданства РФ (имеет документ другого государства, удо-
стоверяющий его личность). 
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12. Учредитель - юридическое лицо сам сейчас находится в списке 
ЮЛ-КПО, и у него уже выявлено не менее пяти признаков неблагонадеж-
ности. 

13. Учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал 
компании, которые находились или сейчас находятся в списке ЮЛ-КПО, 
и у него (учредителя) было выявлено не менее пяти признаков неблагона-
дежности. 

14. Физическое лицо является учредителем 10 и более компаний 
(«массовый» учредитель). При этом учрежденные им компании сейчас на-
ходятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у них было выявлено 
не менее пяти признаков неблагонадежности. 

15. Физическое лицо является руководителем 10 и более компаний 
(«массовый» руководитель). При этом возглавляемые им компании сейчас 
находятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у них было выявле-
но не менее пяти признаков неблагонадежности. 

16. Физическое лицо является заявителем при регистрации 10 и бо-
лее компаний («массовый» заявитель). При этом компании сейчас нахо-
дятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у них было выявлено не 
менее пяти признаков неблагонадежности. 

17. Указанные в заявлении учредитель и руководитель компании - 
одно и то же лицо. 

18. Заявление на государственную регистрацию заверено нотариу-
сом, уже сложившим полномочия. Особые действия инспектора: отказ в 
регистрации и фиксация в ЮЛ-КПО попытки регистрации. 

19. Заявление на государственную регистрацию заверено нотариу-
сом, подпись которого ранее подделывалась. При этом есть заявление но-
тариуса, что он не заверял данное заявление на государственную регист-
рацию. Особые действия инспектора: отказ в регистрации и фиксация в 
ЮЛ-КПО попытки регистрации. 

20. Заявление на государственную регистрацию заверено нотариу-
сом, который ранее заверил 10 или более заявлений на государственную 
регистрацию компаний, которые сейчас находятся или ранее находились в 
списке ЮЛ-КПО и у них было выявлено не менее пяти признаков. 

21. Указан уставный капитал меньше допустимого для указанного 
кода (кодов) ОКВЭД. При этом уставный капитал сформирован в «нена-
дежной форме» (так в документе. Видимо, имеется в виду неденежная 
форма. - Примеч. ред.). 

22. Организация использует в качестве единственного исполнитель-
ного органа управляющую компанию. При этом организация указала в ка-
честве адреса регистрации адрес управляющей компании. А сама эта 
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управляющая компания является исполнительным органом в 10 и более 
компаниях, находящихся в списке ЮЛ-КПО. 

23. Компания зарегистрирована с организационно-правовой формой 
ООО. 

24. Относительно учредителя (руководителя) компании стали из-
вестны факты, по которым исполнение им функций затруднено или не-
возможно (преклонный возраст, учащийся, военнослужащий срочной 
службы, осужденный и отбывающий наказание, находится на длительном 
лечении, без определенного места жительства, беженец, вынужденный 
переселенец, недееспособен). Особые действия инспектора: проведение 
расследования. 

25. Частое изменение руководителя юридического лица. 
26. Руководителем является лицо, зарегистрированное в другом ре-

гионе и/или являющееся сельским жителем. 
27. Поступило заявление от физического лица о признании его по-

терпевшим, так как он не учреждал (не руководил) компанией. Особые 
действия инспектора: проведение расследования. 

28. Компания куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юри-
дических лиц специально на продажу. 

 
Признаки, выявляемые на этапе постановки компании на нало-

говый учет 
29. Поступило заявление владельца помещения, что оно никому не 

предоставлялось. Особые действия инспектора: проведение расследова-
ния. 

30. На этапе постановки компании на налоговый учет установлено, 
что адрес регистрации не существует. Особые действия инспектора: про-
ведение расследования. 

31. На этапе постановки компании на налоговый учет установлено, 
что помещение, находящееся по адресу ее регистрации, предположитель-
но не приспособлено для деятельности (недостаточная площадь, наруше-
ны санитарные нормы и т. д.). Особые действия инспектора: проведение 
расследования. 

32. Частое изменение (более одного раза в месяц) места постановки 
на налоговый учет. 

 
Признаки, выявляемые в ходе деятельности компании 

33. Компания не предоставила информацию об открытии ею счетов в 
банке. 

34. Компания не сдает отчетность (информацию о численности пер-
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сонала) в органы статистики. 
35. Компания не сдает декларации по налогу на прибыль и по налогу 

на имущество (с точки зрения налоговиков, организация, не показываю-
щая прибыли и имущество, - потенциальный нарушитель налогового за-
конодательства). 

36. Компания не сдает декларацию по НДС, хотя есть информация из 
банка о движении денег по ее счетам. Особые действия инспектора: при-
остановка операций по счетам. 

37. Компания не представляет налоговую или бухгалтерскую отчет-
ность в течение одного или нескольких налоговых периодов. Особые дей-
ствия инспектора: приостановка операций по счетам. 

38. Компания представляет «нулевую» налоговую или бухгалтер-
скую отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов. 

39. Компания официально заявила об отказе представлять налоговую 
или бухгалтерскую отчетность. 

40. По данному юридическому лицу поступило много - более трех в 
течение нескольких месяцев (период времени уточняется налоговиками. - 
Примеч. ред.) запросов на проведение встречной проверки (истребование 
документов). 

41. Учредитель данной компании часто (искомая частота уточняется 
налоговиками. - Примеч. ред.) встречается в числе ее контрагентов. При 
этом учредитель в цепочке контрагентов находится достаточно далеко - на 
6-8-м месте. 

42. В цепочке контрагентов находятся компании, которые сейчас или 
ранее находились в списке ЮЛ-КПО. 

43. Поступила информация о дисквалификации физического лица, 
являющегося руководителем (учредителем) компании. 

44. Компания не заменяет дисквалифицированного руководителя. 
45. Компания передает владение собой (доли) юридическому лицу, 

которое в настоящее время находится в стадии ликвидации. 
46. Компания пользуется услугой «почтово-секретарское обслужи-

вание». Это не относится к столичным фирмам, пользующимся услугами 
территориальных агентств поддержки малого предпринимательства 
(ТАРП). 

47. Компания пользуется услугой «бухгалтерское обслуживание при 
отсутствующей деятельности». 

48. Есть движение денег по счетам компании, не отраженным в бух-
галтерской отчетности. 

49. Компания проводит финансово-хозяйственные операции, неха-
рактерные для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД. 
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50. Объем потребленной компанией электро- и теплоэнергии, а так-
же водных ресурсов существенно меньше значений, характерных для за-
регистрированных видов деятельности компании по ОКВЭД. 

51. Компании предъявлены к оплате большие суммы (вероятно, по 
меркам данной конкретной инспекции. - Примеч. ред.) за электро-, тепло- 
и водоснабжение. При этом, согласно представленной бухгалтерской от-
четности, движения и остатков денег на расчетных счетах компании нет 
или они меньше, чем суммы счетов. Либо отчетность не представляется. 
Одновременно есть факты оплаты компанией выставленных счетов за 
электро-, тепло- и водоснабжение. 

52. Компании предъявлены к оплате большие суммы (вероятно, по 
меркам данной конкретной инспекции. - Примеч. ред.) за услуги связи. 
При этом, согласно представленной бухгалтерской отчетности, движения 
и остатков денег на расчетных счетах компании нет или они меньше, чем 
суммы счетов. Либо отчетность не представляется. Одновременно есть 
факты оплаты компанией выставленных счетов за услуги связи. 

53. Компания перевозит крупные партии товаров (принадлежащих 
ей и (или) перевозимых в его адрес). При этом, согласно представленной 
бухгалтерской отчетности, движения и остатков денег на расчетных сче-
тах компании нет или они меньше, чем стоимость товаров. Либо отчет-
ность не представляется. Одновременно есть факты оплаты компанией 
выставленных счетов за перевозку. 

54. Компания активно рекламирует свои услуги (со ссылками на ус-
пешно выполненные работы) в средствах массовой информации (включая 
интернет). При этом, согласно представленной бухгалтерской отчетности, 
движения и остатков денег на расчетных счетах компании нет или они 
меньше, чем стоимость товаров. Либо отчетность не представляется. 

55. Компания активно участвует во внешнеторговой деятельности. 
При этом, согласно представленной бухгалтерской отчетности, движения 
и остатков денег на расчетных счетах компании нет или они меньше, чем 
стоимость товаров. Либо отчетность не представляется. 

56. Компания в своей налоговой (бухгалтерской) отчетности указы-
вает такие финансовые показатели своей деятельности, которые сущест-
венно отличаются от средних показателей деятельности по группе анало-
гичных налогоплательщиков в этой же отрасли (коду ОКВЭД). 

57. Компания по факту является малым предприятием (численность, 
оборот), но при этом выступает контрагентом крупнейшего налогопла-
тельщика с большими суммами сделок. 

58. Компания приобретает недвижимость, транспортные средства, 
ценные бумаги. При этом, согласно представленной бухгалтерской отчет-
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ности, движения и остатков денег на расчетных счетах компании нет или 
они меньше, чем стоимость товаров. Либо отчетность не представляется. 

59. Физические лица, работающие в компании или на нее, приобре-
тают недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценные 
металлы и драгоценные камни на суммы, превышающие их задеклариро-
ванные доходы. 

60. Компания предъявляет к возмещению значительные суммы нало-
гов. 

61. Компания открыла счет в банке, в котором имеют счета более 10 
компаний, находящихся (сейчас или ранее) в списке ЮЛ КПО. 

62. Компания часто «теряет» первичные документы. При этом «по-
терянные» документы долго или вообще не восстанавливаются. 

63. Неритмичный характер бизнеса компании. 
64. Компания проводит единичные непрофильные операции. 
65. Компания использует нестандартные средства расчета (вексель, 

бартер, уступка прав требования). 
66. Компания применяет нерыночные цены или же цены сильно ко-

леблются. 
67. Отсутствие экономической целесообразности операции. 
68. Заработная плата сотрудников компании меньше прожиточного 

минимума. 
69. У компании отсутствуют основные средства, необходимые для 

деятельности (транспорт, склад, торговые точки и т. п.). 
70. Компания открыла новый счет в банке, в котором у нее приоста-

новлены операции по другому счету, и это решение еще не отменено (это 
запрещено банку в соответствии с п. 5 ст. 76 НК РФ и косвенно, по мне-
нию инспекторов, является признаком «проблемного» банка). 

71. Налогоплательщик после блокировки его счетов в одном банке 
открыл новый счет в другом банке. 

72. Компания использует иностранную рабочую силу без разреше-
ния или с аннулированными разрешениями. 

73. У компании отсутствует лицензия на деятельность, которая 
должна быть лицензирована. 

74. Занижение налога на прибыль вследствие необоснованного 
включения в состав внереализационных расходов затрат, не учитываемых 
при налогообложении (при условии, что внереализационные расходы со-
ставляют значительный процент от выручки отчетного периода). 

75. Темп роста внереализационных расходов по отношению к анало-
гичному периоду предыдущего года значительно превышает темп роста 
выручки от реализации (по мнению инспекторов, это свидетельствует о 
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возможном занижении налога на прибыль путем завышения расходов). 
76. Стоимость экспорта по данным таможенной декларации превы-

шает сумму выручки от реализации по данным бухгалтерской отчетности. 
77. Площади земельных участков по данным земельного комитета 

превышают данные декларации по налогу на землю. 
78. Выручка от реализации, по данным бухгалтерской отчетности, 

выше аналогичного показателя по данным декларации по НДС, и полу-
ченная разница превышает сумму дебиторской задолженности (по мне-
нию инспекторов, это свидетельствует о возможном занижении НДС). 

79. Сумма НДС, уплаченная таможенным органам, превышает сумму 
этого налога, указанную в декларации по НДС (необоснованное заниже-
ние налога). 

80. Сумма сделок, информацию о которых можно получить из элек-
тронных книг покупок и продаж и других внешних источников, превыша-
ет выручку от реализации по данным отчетности компании. 

81. Сумма реализации по данным декларации по налогу на прибыль 
меньше значения аналогичного показателя по данным бухгалтерской от-
четности. 

82. Арендная плата за государственное или муниципальное имуще-
ство, с которой начислена сумма НДС арендатором - налоговым агентом, 
превышает аналогичный показатель по данным комитета по имуществу. 

83. Суммарный доход физических лиц по организации (по данным 
формы № 2-НДФЛ). 

84. Количество транспортных средств, по данным декларации по 
транспортному налогу, меньше их числа, зарегистрированных в ГИБДД. 

85. При наличии сведений от ГИБДД об имеющихся у компании 
транспортных средствах не сдана декларация по налогу на имущество. 

86. Компания не представила декларацию по налогу на имущество 
(либо представила нулевую декларацию). При этом есть сведения о реги-
страции сделки по приобретению налогоплательщиком недвижимости. 

87. Компания не представила декларацию по налогу на прибыль (ли-
бо представила нулевую декларацию). При этом есть сведения о продаже 
ею недвижимости. 

88. Компания не представила декларацию по налогу на прибыль или 
НДС (либо представила нулевую декларацию). При этом есть сведения о 
продаже ею транспортных средств. 

89. Компания регулярно представляет декларации к уменьшению 
или возмещению из бюджета (не меньше трех раз в течение года по одно-
му налогу). 

90. Налоговая нагрузка компании уменьшается на фоне роста выруч-
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ки (по мнению инспекторов, это свидетельствует о возможном уклонении 
от налогообложения). 

91. Компания представляет нулевую отчетность при наличии сведе-
ний о покупке-продаже недвижимости, транспорта, реализации алкоголя, 
осуществлении экспортно-импортных операций. 

92. Сумма авансовых платежей, полученных в счет предстоящих по-
ставок товаров (работ, услуг), показанная в декларации по НДС, меньше 
суммы кредиторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности 
(по мнению инспекторов, это свидетельствует о возможном занижении 
суммы НДС). 

93. Прирост выручки отстает от прироста стоимости основных 
средств (по мнению инспекторов, свидетельствует о возможном заниже-
нии налога на прибыль и НДС). 

94. Суммы дебиторской задолженности значительно превышают ве-
личину выручки (по мнению инспекторов, это свидетельствует о возмож-
ном занижении суммы НДС). 

95. Суммы привлеченных займов и кредитов значительно превыша-
ют величину выручки (по мнению инспекторов, это свидетельствует о 
возможном уклонении от налогообложения). 

96. Значительный удельный вес вычетов по НДС по отношению к 
начисленной сумме этого налога (по мнению инспекторов, это свидетель-
ствует о возможном уклонении от налогообложения). 

97. Компания не представляет декларации по ЕНВД (либо сдает ну-
левую отчетность), притом что есть сведения о регистрации ею контроль-
но-кассовой техники. 

98. По итогам предыдущих выездных или камеральных проверок 
компании выявлены факты неуплаты или неполной уплаты налога. 

99. Несоразмерность расходов и доходов компании по данным бух-
галтерской отчетности (по мнению налоговиков, это свидетельствует о 
возможном уклонении от налогообложения). 

100. У компании есть задолженность по уплате основных налогов 
(НДС и налог на прибыль при обычной системе налогообложения или 
единый налог - при спецрежиме). 

101. Налогоплательщик преимущественно отражает убытки в бух-
галтерской или налоговой отчетности. 

102. Величина прибыли компании (либо объем реализации компани-
ей алкогольной продукции, либо объем экспортных операций, либо объем 
операций по импорту) превышает заданное инспектором пороговое значе-
ние. 
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