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Аннотация: 
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ведения налогового планирования на предприятиях России. 

 

Ключевые слова: 

налоговое планирование, налоговая оптимизация, методы налогового планирования, налоговая 

политика, хозяйствующие субъекты, налоговое законодательство 

 

Налоговое планирование представляет систему мероприятий, методов и инструментов, используемых в 

рамках корпоративного налогового менеджмента, способствующих реализации налоговой политики хозяйст-

вующего субъекта. Среди прочих, в качестве целей налоговой политики хозяйствующего субъекта, может быть 

определена налоговая оптимизация, представляющая собой снижение налоговой нагрузки плательщика налогов 

и сборов.   

Сегодня необходимость налогового планирования изначально определена действием современного налого-

вого законодательства, которое предусматривает различные налоговые режимы, в зависимости от статуса нало-

гоплательщика, направлений и результатов его финансово-хозяйственной деятельности, места регистрации и 

организационно-правовой структуры предприятия.  

Для эффективной реализации налоговой политики и оценки её альтернативных вариантов, предприятие 

должно использовать корректные  и законные методы налогового планирования, связанные с особенностями 

налогообложения конкретных видов деятельности. Коммерческие организации используют те или иные инст-

рументы для реализации планирования на практике. 

В Российской Федерации существует множество подходов к понятию методов налогового планирования. 

Наиболее актуальными методами налогового планирования являются: 

1) текущий финансовый контроль; 

2) метод предварительной налоговой экспертизы; 

3) метод вариационно-сравнительного анализа; 

4) имитационный метод; 

5) метод текущего налогового планирования [3, с. 88]. 

 Метод текущего финансового контроля предполагает составление прогнозов изменения налоговых плате-

жей и контроль за соответствие прогнозов реальному налоговому бремени хозяйствующего субъекта. В случае 

расхождения прогнозов и реальных платежей, устанавливаются причины несоответствий и разрабатываются 

меры по их устранению. 

Суть метода предварительной экспертизы заключается в предварительной экспертизе важных управленче-

ских решений. Хозяйствующий субъект привлекает экспертов (юристы, аудиторы); изучает судебную практику 

в части досудебного и (или) судебного опыта урегулирования налоговых споров; отслеживает изменение в на-

логовом законодательстве. 

С помощью метода вариационно-сравнительного анализа хозяйствующие субъекты выявляют «налоговую 

эффективность»своей деятельности. Данный метод применим для будущих проектов и перспектив будущей 

финансовой деятельности предприятия. Метод реализуется только при помощи компьютерного обеспечения по 

финансовому планированию с возможностью расчета налоговых платежей. Примером данных программ явля-

ется ProjectExpert. 

 Суть имитационного метода налогового планирования  создание имитаций варианта экономической по-

литики хозяйствующего субъекта для определения величин налогового бремени в разрезе конкретных налогов. 
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Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сделать общие выводы о налоговом 

бремени хозяйствующего субъекта в зависимости от вариаций экономических величин. 

Метод текущего налогового планирования является наиболее популярным среди всех предложенных мето-

дов [9]. Так как при данном методе моделируется большое количество различных ситуаций, охватывающих все 

стороны экономической жизни предприятия. Затем происходит отбор наиболее выгодных и (или) оптимальных 

вариантов, которые оформляются в виде бухгалтерских проводок. А после – создается журнал хозяйственных 

операций.  

Хозяйствующий субъект имеет право самостоятельно применять те или иные методы налогового планиро-

вания, которые, в свою очередь, позволят ему остаться конкурентоспособным и не снизить его экономическую 

эффективность. 

Налоговое планирование коммерческих организаций начинается с анализа финансово – хозяйственной дея-

тельности в динамике за ряд лет. Затем - проводится коэффициентный анализ, чтобы сделать те или иные вы-

воды o финансовой устойчивости организации. Далее, рассчитывается налоговая нагрузка. 

В настоящее время для исчисления налоговой нагрузки не существует закрепленной в законодательстве 

определенной методики. Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно выбрать оптимальный для себя вари-

ант исчисления налоговой нагрузки. 

В Российской Федерации выделяют 5 методик исчисления налоговой нагрузки предприятий: 

1) методика Министерства финансов России; 

2) методика М.И. Литвина; 

3) методика Е.А. Кировой; 

4) методика М.Н. Крейниной; 

5) методика А. Кадушина и Н. Михайловой [6, с.65] 

Рассчитывая налоговую нагрузку, хозяйствующий субъект выбирает методику исчисления данного показа-

теля с учетом своих особенностей. При использовании методики Министерства финансов РФ, организации мо-

гут сравнить свою налоговую нагрузку с нагрузкой по видам экономической деятельности. Тем самым, выявить 

неэффективные подразделения и предотвратить возможность появления выездной налоговой проверки. 

Благодаря методике расчета налоговой нагрузки М.И. Литвина хозяйствующий субъект может определить 

долю уплачиваемых налогов (налог на прибыль, НДС, НДФЛ и др.) в источнике, из которого они уплачивают-

ся. 

Методология Е.А. Кировой подразумевает расчет налоговой нагрузки организаций, исходя из суммы на-

численных, а не уплаченных налогов. Преимуществом данной методики является отсутствие зависимости хо-

зяйствующего субъекта от отраслевой специфики или от размеров компании 

Методика расчета налоговой нагрузки М.Н. Крейниной позволяет предприятию проследить какая доля чис-

той прибыли направляется на уплату налогов и сборов [6, с.12]. Применяется для предприятий, которые не уп-

лачивают косвенные налоги; находятся на упрощенной системе налогообложения; с высокой рентабельностью 

Методика А. Кадушина и Н. Михайловой подразумевает оценивать налоговую нагрузку хозяйствующих 

субъектов с точки зрения доли добавленной стоимости, уплачиваемой в бюджет [5, с.65]. Данная методика по-

зволяет усреднить оценку налоговой нагрузки, сделать ее приемлемой и сопоставимой для любого хозяйст-

вующего субъекта с любым режимом налогообложения. 

Использование методики МинФина РФ позволяет оценить риски предприятия после применения различ-

ных методов в рамках налогового планирования. Остальные методики лишь доказывают факт эффективности 

или неэффективности применяемых методов налогового планирования. 

На современном этапе развития экономики, все чаще, коммерческие организации пользуются таким мето-

дом налогового планирования как неточности и неясности в налоговом законодательстве. В настоящее время 

налоговое законодательство РФ находится на недостаточно развитом уровне. Большинство квалифицирован-

ных бухгалтеров, экономистов или руководителей в организации, прочитав Налоговый Кодекс РФ, заметят не-

кую «двоякость» трактования той или иной статьи.  

Данная ситуация дает возможность налогоплательщикам применять статью разными способами, при этом 

данный метод будет являться законным, так как не противоречит налоговому законодательству. 

Также, к актуальным проблемам корпоративного налогового планирования относится тот факт, что налого-

плательщики забывают o законности оформления договоров, но и мотивов, целей и содержания таких сделок. 

Если налоговые органы, в ходе налоговой проверки, не находят целесообразности такой сделки, то она будет 

квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов и влечет за собой ужесточение контроля по сделкам на 

данном хозяйствующем субъекте. 

Фирмы все реже прибегают к использованию метода дробления бизнеса, и все чаще используют альтерна-

тивные методы заключения договоров с контрагентами. Хозяйствующие субъекты России предпочитают при-

менять проверенные схемы налогового планирования, не уходя в теневую экономику. 

По данным проведенного анализа среди руководителей предприятия, в 2017 только 30% организаций при-

держиваются теневой экономики, не боясь налогового и уголовного преследования. Они считают, что проще 

заплатить штрафы, чем потерять большую часть прибыли организации. 

Остальные 70% налогоплательщиков считают, что чистое ведение бизнеса намного выгоднее, чем приме-

нения «серых» схем ухода от уплаты налогов. 
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ACTUAL PROBLEMS OF CORPORATE TAX PLANNING 

 

Abstract: 

This article describes actual problems of corporate tax planning of economic entities of the Russian Fed-

eration are shown in this article. Methods of tax planning are considered. The stages of tax planning at the 

enterprises of Russia are highlighted. 
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