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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях значение 

налогового планирования всё больше возрастает, это определяется следующими 

моментами: для организаций является весьма тяжёлым бременем соблюдать и 

выполнять налоговые обязательства, а также оно сталкивается с такой 

сложностью, как налоговое законодательство, которое характеризуется 

неустойчивым положением.  

Необходимость налогового управления определяется в законодательстве 

по налогообложению, которое предусматривает разнообразные режимы в 

зависимости от ситуации, и допускает применять разные способы для 

определения такого элемента налоговой системы, как налоговая база, а также 

предполагает применение льгот. Помимо этого, у государства присутствует 

интерес в предоставлении бенефиций в целях стимулирования какого-либо 

сектора экономики, социального или экономического развития страны в части 

спланированной налоговой политики. 

Налоговая оптимизация, непосредственно контактирует с такими 

областями знаний как маркетинг, финансы, бухгалтерский учёт, кадровая 

политика предприятия и снабжение. Для определения эффективности 

деятельности предприятия налоговое планирование служит определяющим 

инструментом. 

Налоговое планирование в рамках одного предприятия является 

корпоративным. Оно определяется как основа для выбора различных вариантов 

ведения экономико-хозяйственной деятельности и распределения активов с 

целью минимизации налоговых обязательств, которые возникают. 

Без налогового регулирования очень сложно добиться эффективности 

общего бюджетирования компании, грамотно спланированное налоговое 

регулирование обеспечит предприятию значительный экономический результат. 
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На практике на предприятии налоговое управление при его грамотной 

реализации дает следующие возможности: 

- соблюдать налоговое законодательство при правильном расчёте 

налоговых сборов; 

- минимизировать налоговые обязательства; 

- максимизировать прибыльность предприятия; 

- создать условия для выгодного сотрудничества с поставщиками и 

заказчиками; 

- грамотно управлять денежными потоками; 

- не создавать ситуаций, в которых могут применяться штрaфные санкции. 

В связи с изложенным наибольшую актуальность приобретает проблема 

оптимизации налоговой нагрузки на промышленных предприятиях с целью 

стимулирования производства, поскольку в настоящее время величина нагрузки, 

в частности налога на прибыль, являющегося долей в общей структуре 

налогового бремени, для промышленных предприятий исчисляется в достаточно 

большом эквиваленте. 

Степень разработанности проблемы. Отмеченной проблематике 

посвящены теоретические, методологические и практические разработки ряда 

отечественных и зарубежных экономистов. Основу исследования составили 

труды ученых и специалистов в сфере налогового планирования. В зарубежных 

исследованиях значительное внимание проявляли такие авторы, как Д. Кэмбелл, 

Д. Караян, Ч. Свенсон, Д. Нефф и Д. Джонсон.  Можно выделить следующий 

список отечественных авторов, занимающихся проблемой налогового 

планирования: Галимзянов Р.Ф., Горбунов А.Р., Кожинов В.Я., Медведев А.Н., 

Рогозин Б.А., Тихонов Д.Н. 

Степень изученности обозначенной проблемы не исключает 

необходимости разработки теоретических и методических основ, 

обеспечивающих оптимизацию налоговой нагрузки на промышленном 

предприятии. 
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Актуальность проблематики обусловили выбор темы магистерской 

диссертации. 

Цель работы – развитие теоретических и методических основ оптимизации 

налоговой нагрузки промышленных предприятий. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты налогового планирования, налоговой 

системы и налоговой политики; 

- проанализировать налоговую нагрузку по видам экономической 

деятельности предприятий; 

- разработать теоретические и методические основы налогового 

планирования на промышленном предприятии. 

Объектом выбранного исследования является промышленное предприятие 

как субъект налогообложения. 

Предметом исследования являются отношения, возникающие при 

формировании налоговой нагрузки на промышленном предприятии. 

Теоретической и методологической основой магистерской диссертации 

являются труды российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам 

налогового планирования промышленных предприятий. В работе использованы 

законодательные и нормативные акты, в частности НК РФ. 

Информационную базу составляют статистические данные Федеральной 

налоговой службы, а также расчетные данные, полученные в результате 

исследования. Исследование в магистерской диссертации базируется на 

общенаучной методологии. В ходе исследования применялись аналитические 

методы, методы сравнительного анализа и методы эконометрического 

моделирования. 

Научная новизна магистерской работы состоит в следующем: предложена 

методика, базирующаяся на принципе дифференциации ставки налога на 

прибыль, отличающаяся применением средней эффективной ставки налога на 

прибыль и позволяющая оптимизировать налоговую нагрузку промышленных 

предприятий по отраслям. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования аналитического материала и выводов для решения вопросов 

налогового планирования путём применения методики дифференциации ставки 

налога на прибыль по видам экономической деятельности промышленных 

предприятий. 

Структура и объём работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определены цели и 

задачи, объект и предмет исследования, представлена научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты налоговой оптимизации 

промышленного предприятия» раскрываются основные положения налогового 

планирования, а также налоговой политики и системы в целом. 

Во второй главе «Анализ современного состояния в части налогового 

управления на промышленных предприятиях» исследованы основные 

методические подходы налогового планирования, проведена оценка налоговой 

нагрузки по видам экономической деятельности предприятий, а также проведен 

анализ влияние факторов на формирование величины налога на прибыль. 

В третьей главе «Разработка теоретико-методических основ налогового 

планирования на промышленном предприятии» представлена научная новизна в 

виде теоретико-методических основ налогового планирования по 

промышленным предприятиям и проведена апробация результатов разработки 

по видам экономической деятельности этих предприятий. 

В заключении обобщаются основные выводы и предложения, полученные 

в ходе исследования и реализации поставленных задач и целей магистерской 

диссертации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

В современном обществе роль налогов определяется как главный источник 

формирования доходности государственного бюджета страны, но также помимо 

сугубо финансового инструмента налоги используются в качестве рычага 

экономического регулирования, воздействующие на общественное 

производство, на его развитие, динамику и структуру, на составляющую 

развития научно-технического прогресса. 

Существует прямая взаимосвязь пополнения государственного бюджета 

страны не только от налоговых платежей, но и от правильно выбранного вектора 

в области формирования политики государства в сфере налогообложения. 

Реализация основополагающих моментов выбранной стратегии налоговой 

политики государства осложнены отрицательными темпами социально-

экономического развития страны [3, с. 26]. 

Проанализировав различные источники в сфере рассмотрения вопроса 

налоговой политики можно определить ряд основополагающих факторов и 

сформировать общее представление этой категории. 

Налоговая политика – составная часть финансового регулирования 

государства, представляющая собой свод законов, правовых норм и 

экономических мероприятий, которые представляют собой воздействующий 

характер, а также принятые и утвержденные органами государственной власти 

(на федеральном и региональных уровнях), а также органами местного 

самоуправления в части налоговых взаимоотношений между юридическими и 

физическими лицами [4, с. 172]. 

Таким образом, можно говорить, что налоговая политика является больше 

правовой категорией.  
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Налоговая политика – это опорная точка, от которой совершаются все 

остальные действия в виде управления и планирования налогового учёта на 

предприятии [5, с. 147]. 

Именно в этой составляющей фискальной политики страны проявляется 

поддержка и помощь государства в развитии общественного воспроизводства, в 

частности в виде осуществления деятельности промышленных предприятий, 

которые являются главным звеном в создании ВВП страны. 

Экономическое обоснование налоговой политики можно выразить 

следующими параметрами: 

1) формирование научного обоснования концепции становления и 

развития системы налогообложения; 

2) формирование основных векторов, направленных на 

усовершенствование налоговой системы Российской Федерации (далее – РФ), 

как на настоящий момент, так и в перспективном периоде; 

3) формирование и реализация практических подходов, направленных на 

достижение нужных целей. 

Научный подход к выработке налоговой политики предполагает ее 

следование закономерностям общественного развития, постоянный учет 

выводов финансовой теории. Важным требованием при это является 

комплексность, то есть включение согласованных мер, проводимых во всех 

звеньях налоговой системы. Экономически обоснованная налоговая политика 

всегда должна преследовать главную цель – оптимизировать централизацию 

средств через налоговую систему и таким образом готова обеспечить 

потребности воспроизводства и рост общественного богатства. Исходной 

установкой при проведении налоговой политики служит не только установка 

правового порядка взыскания с налогоплательщиков налоговых платежей, но и 

всесторонняя оценка хозяйственно-экономических отношений, 

складывающихся под влиянием налогообложения. Следовательно, можно 

сделать вывод, что налоговая политика – это не автоматическое выполнение 

правил и предписаний налоговых законов, а их совершенствование [6, с. 220]. 
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На выбор решения в урегулировании налоговой политики влияют такие 

признаки как: 

- общеэкономическое положение, сложившиеся внутри страны, которое 

характеризуется скачками роста и падения производства; 

- уровень инфляции в стране; 

- кредитно-денежная и финансовая политика государственного аппарата 

страны; 

- соотношение между сферой производства, которая находится под 

государственным контролем и приватизированным сектором. 

Оптимальный уровень изъятия предполагает такое совокупное бремя, 

которое накладывается на организации и физических лиц (на примере 

магистерской диссертации – промышленные предприятия), которое не оказывает 

угнетающего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность, а также на жизнеобеспечение населения, одновременно 

обеспечивая в нужном объёме денежные поступления в государственный 

бюджет. С одной стороны, нужно устанавливать достаточно жесткие и 

универсальные бюджетные ограничения с целью не допустить поддержки 

неконкурентоспособных предприятий и отраслей, закрепляющей 

существующую нерациональную структуру производства. С другой стороны, 

стоит использовать методы в качестве рычага воздействия на экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов, что будет стимулировать их 

производственную и инвестиционную деятельность [7, с. 182].  

Следовательно, в основе создания налоговой политики стоят два 

взаимодополняющих методологических принципа: 

1) использование поступлений от налогоплательщиков в качестве 

формирующего фактора доходной части бюджета различных уровней РФ, а 

также решение фискальных задач страны; 

2) использование налогового инструментария в качестве косвенного 

регулирования экономической деятельности. 
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Налоговая политика в зависимости от временных промежутков может 

подразделяться на налоговую стратегию (долгосрочный период времени, в ходе 

которого рассматриваются и разрабатываются концепции построения налоговой 

системы) и налоговую тактику (краткосрочный период времени, направленный 

на решение определённых задач в развитии общества, изменяя механизм 

взимания налогов и возможные вариации распределения между бюджетами 

различных уровней). 

Также следует отметить три возможных типа налоговой политики: 

1) политика взимания максимально возможных налоговых изъятий 

(характеризуется высокими суммами денежных средств); 

2) политика взимания разумных сумм налогов (характеризуется 

стимулированием предпринимательской активности в стране, роль государства 

в социально-экономических процессах минимальна); 

3) политика, направленная на высокий уровень налогообложения, но при 

это характеризуется достаточно сильной социальной поддержкой населения. 

Теоретическим аппаратом, составляющим основу правового обеспечения 

налоговых отношений, является Конституция РФ, Налоговый Кодекс РФ, 

Бюджетный Кодекс РФ, а также федеральные законы и законы субъектов РФ по 

налогам и сборам. 

Налоговая система − совокупность налогов и сборов, взимаемых с 

плательщиков в порядке и на условиях, определенных Налоговым кодексом. 

Действие законодательства РФ о налогах и сборах распространяется на 

отношения по установлению, введению и взиманию сборов в тех случаях, когда 

это прямо предусмотрено НК РФ. К отношениям по установлению, введению и 

взиманию таможенных платежей законодательство о налогах и сборах не 

применяется. Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из 

законов о налогах субъектов РФ, принятых в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. Нормативные правовые акты муниципальных образований о 

местных налогах и сборах принимаются представительными органами 

муниципальных образований в соответствии с НК РФ [9, с. 171]. 



12 
 

К федеральным налогам и сборам в РФ относятся: 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- водный налог; 

- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

- государственная пошлина. 

К региональным налогам относятся: 

- налог на имущество организаций; 

- налог на игорный бизнес; 

- транспортный налог. 

К местным налогам относятся: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц. 

Перечень налогов России является закрытым. Это означает, что никакой 

орган власти, за исключением Федерального собрания РФ, не может изменить 

перечень налогов и ввести налог (сбор), не предусмотренный перечнем [10, с. 

158]. 

По объектам налогообложения перечисленные выше налоги и сборы 

классифицируются следующим образом: 

Налоги на выплаты физическим лицам и на доходы: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на прибыль организаций. 

Налоги на товары, работы и услуги (операции с ними): 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы. 

Налоги на имущество и землю: 
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- налог на имущество организаций; 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 

- транспортный налог. 

Налоги на природные ресурсы и экологические платежи: 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- водный налог; 

- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

Прочие налоги и сборы: 

- государственная пошлина; 

- на игорный бизнес. 

Принципы построения налоговой системы в РФ определены Конституцией 

РФ и Налоговым кодексом РФ в соответствии со статьей 1 НК РФ (часть 1) 

законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса РФ и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 

 

1.2 НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вышеперечисленная терминология в параграфе 1.1 как раз и характеризует 

налоги, как неотъемлемую часть в управлении экономической деятельности 

промышленных предприятий, так как главной функцией любой организации 

производства на предприятии является поиск путей снижения затрат, а налоговое 

бремя занимает далеко не последнюю позицию в числе тех денежных сумм, что 

организация отдает на сторону. Также налоговые платежи относятся к той 

категории расходов предприятия, которую невозможно проигнорировать, так 

как закреплены законодательно и в случае их игнорирования или отрицания 

повлекут за собой административные и уголовные наказания [8, с. 260]. 
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Управление – как основополагающая функция при организации любой 

деятельности, должна содержать в себе определенный инструментарий, набор 

установленных действий, норм и правил, осуществляемых с целью грамотной 

оптимизации любого хозяйственного процесса, в частности и налоговой 

оптимизации. 

Действующее налоговое законодательство предоставляет хозяйствующим 

субъектам ряд возможностей для практической реализации налогового 

управления [11, с. 340]. 

В качестве основных моделей налогового управления можно выделить: 

1) Элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, учетная 

политика в целях налогообложения (например, метод определения выручки от 

реализации «по оплате» или «по отгрузке», оценка материально-

производственных запасов и расчет их фактической себестоимости при списании 

в производство, порядок переоценки основных средств). 

2) Отдельные элементы налогообложения (например, дифференциация 

налоговых ставок по доходу у индивидуальных предпринимателей и у 

юридических лиц). 

3) Специальные налоговые режимы, предусмотренные ст. 18 НК РФ, и 

особые системы налогообложения (например, упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход). 

4) Налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством 

(например, льготы по налогу на имущество организаций, работниками которых 

являются инвалиды, если их численность составляет более 50 %). 

5) Оптимальная с позиций налоговых последствий форма договорных 

отношений (например, реализация продукции самостоятельно или через 

комиссионера; производство готовой продукции из собственного сырья или из 

давальческого сырья). 

6) Льготы, предусмотренные соглашениями об избежание двойного 

налогообложения и иными международными договорами, и соглашениями 

(например, разработка схем международного налогового планирования – 
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взаимодействия в своей коммерческой деятельности фирм, зарегистрированных 

в иностранных государствах и имеющих режим льготного налогообложения). 

Снижение налогового бремени связано в первую очередь с полноценным 

использованием всей совокупности льгот, предоставляемых законодательством. 

Учетные приемы, формирующие оценку активов, порядок признания 

выручки от реализации и списания затрат, имеют прямую связь с 

налогообложением предприятия и его финансовым положением. Варьируя 

учетной методологией в дозволенных законом пределах, можно выбрать 

наиболее выгодный способ учета для целей налогообложения. Достигается это 

путем формирования учетной политики с целью получения налоговых экономий 

за счет уменьшения прибыли и изменения сроков уплаты налога на прибыль. 

Нарушение установленных предельных сроков влечет за собой штрафные 

санкции в виде штрафов и пеней. Поэтому контроль за сроками уплаты 

налоговых платежей (с использованием налогового календаря) является 

неотъемлемым элементом налогового управления [12, с. 145]. 

Налоговое управление предполагает проведение налогоплательщиком 

определенных мероприятий организационного характера с целью минимизации 

налоговых платежей. Систематизировав просмотренную информацию из 

различных источников можно рассмотреть, какие же имеются у 

налогоплательщиков возможности для уменьшения налоговых платежей. 

Можно выделить два основных типа налогового управления: 

- уменьшение суммы налога. При применении этого типа налогового 

планирования сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, уменьшается в 

абсолютном выражении; 

- отсрочка уплаты суммы налога. При этом типе налогового планирования 

сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, не уменьшается, но уплата налога 

переносится на более поздний срок. Выгода в данном случае состоит в отсрочке 

(рассрочке) уплаты налога [13, с. 88]. 

Можно выделить следующие способы налогового управления: 

1) Использование пробелов законодательства. 
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Этот способ наиболее рискован и вместе с тем краткосрочен. Пробелы в 

законодательстве неизбежны, особенно в условиях постоянных его изменений. 

Между тем государство стремится ликвидировать их. Поэтому на долгосрочной 

основе не имеет смысла осуществлять налоговое управление этим способом. Его 

целесообразно применять только после консультаций с профессиональными 

юристами, которые в состоянии определить, что действительно является 

пробелом законодательства. Нередко применение этого метода приводит к 

конфликтным ситуациям. Между тем норма п. 7 ст. 3 НК РФ оставляет 

существенные гарантии налогоплательщикам: «Все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются 

в пользу налогоплательщика (плательщика сборов)». 

2) Использование льготных схем налогообложения. 

Законодательством для некоторых категорий налогоплательщиков 

предоставляются льготные условия налогообложения (например, упрощенная 

система налогообложения, иные специальные налоговые режимы). Суть метода 

состоит в том, что основная налоговая база выводится в эти предприятия. 

3) Правильное формирование учетной политики. 

Законодательство во многих случаях предоставляет право 

налогоплательщику выбирать способы бухгалтерского учета и 

налогообложения. От этого зависят порядок и сумма уплачиваемых налогов. 

Поэтому правильное формирование учетной политики очень важно для целей 

налогообложения. Учетная политика определяется ежегодно, поэтому этот 

метод целесообразно применять до начала года. 

4) Применение налоговых льгот. 

Этот простой способ далеко не всегда используется налогоплательщиками 

в полном объеме. Законодательство устанавливает большое количество льгот по 

налогам. В то же время далеко не все субъекты предпринимательской 

деятельности их применяют. Рассматриваемый способ как раз и заключается в 

том, чтобы правильно применить все льготы. 
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Следует обратить внимание, что ряд льгот устанавливается не НК РФ, а 

законами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления. Такие 

льготы распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность на соответствующей территории. Многие организации не 

применяют такие «местные» льготы, поскольку не знают об их существовании. 

Здесь формируется ещё одна проблема в вопросе ведения грамотного 

налогового планирования, такая как отсутствие на предприятиях 

сформированного кадрового аппарата по ведению налогового учёта. Как 

правило, в организациях не выделяют отдельно управленческий, бухгалтерский 

и налоговый учёт и не выносят в отдельную категорию в структуре компании 

отдел по налоговому управлению. Именно из-за таких упущений и не 

осуществляется правильно формирование налоговой политики предприятия, 

которая безусловно должна быть неотъемлемой частью учетной политики 

организации [14, с. 166]. 

5) Метод выявления ошибок. 

Как показывает практика, налогоплательщики переплачивают налоги, 

штрафы и пени в результате совершения ошибок. Поэтому можно 

воспользоваться методом выявления ошибок, допущенных 

налогоплательщиком. Выявленные ошибки обнаруживают переплату налога 

либо его недоплату. Самостоятельно выявленные и должным образом 

исправленные ошибки исключают применение штрафа к налогоплательщику. 

6) Применение оффшоров. 

Этот способ, наверное, наиболее широко известен. Суть его в том, что 

прибыль выводится в фирмы, зарегистрированные в зонах с льготным 

налогообложением. Соответственно прибыль облагается налогом по 

пониженным ставкам. Оффшорные зоны часто помимо налоговых льгот 

предоставляют и другое преимущество – упрощенный контроль за 

деятельностью налогоплательщика со стороны налоговых органов. 

Российское государство борется с применением оффшоров, т. к. этот 

способ приводит к большим денежным потерям в бюджете страны. Главные 
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механизмы – контроль цен налоговыми органами (ст. 40 НК РФ) и 

антиоффшорное законодательство. 

7) Изменение срока уплаты налогов. 

Законодательство предусматривает возможность отсрочить уплату сумм 

налога. Метод изменения срока уплаты налогов позволяет наиболее полно 

использовать предусмотренные законодательством возможности. Для 

налогоплательщика выгода в отсрочке платежа состоит в том, что налог 

уплачивается в более поздние сроки. Оценить такую выгоду экономически 

можно исходя из суммы процентов, которые сэкономлены налогоплательщиком 

в связи с получением этой отсрочки. 

8) Правильная организация сделок.  

В некоторых случаях правильная организация сделок позволяет 

уменьшить налоговое бремя организации. 

Такой автор, как Брызгалин А.В., занимающийся рассмотрением вопросов, 

касающихся проблематики налогового планирования выделяет два метода – 

метод разделения отношений и метод замены отношений.  

Первый метод предусматривает из одного отношения выделить два 

отношения. Например, договор предусматривает строительство объекта и 

поставку оборудования. Этот договор можно разделить на два отдельных 

договора – один на строительство объекта, другой – на поставку оборудования. 

Метод замены отношений предполагает замену отношений между 

сторонами сделки. Например, договор купли-продажи заменяется на 

посреднический договор или наоборот. 

9) Лоббирование. 

Метод лоббирования заключается в том, что налогоплательщик в своих 

интересах влияет на нормативные акты и законодательство. В результате 

формируется налоговый режим, более выгодный налогоплательщику. 

Например, если налогоплательщик, осуществляющий крупные 

инвестиционные затраты, добьется внесения льготы для предприятий, 

осуществляющих инвестиции, то это и будет иллюстрацией метода 
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лоббирования. Конечно, применение метода лоббирования доступно в основном 

только крупным компаниям, имеющим политический вес. Эффективной может 

быть деятельность ассоциаций. 

Отдельной разновидностью метода лоббирования является получение 

разъяснений от финансовых или налоговых органов по вопросу, имеющему 

важное значение для налогоплательщика. 

Предположим, что налогоплательщик считает, что при реализации товара 

ему положена льгота. В то же время по этому вопросу имеются большие 

сомнения из-за неясности законодательства. 

Если в данном случае налогоплательщик получит разъяснение налогового 

органа в свою пользу, то он будет застрахован от применения санкций в 

будущем. Дело в том, что ст. 111 НК РФ предусматривает, что обстоятельствами, 

исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения, 

признается «выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом 

письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах, данных финансовым органом или другим уполномоченным 

государственным органом или их должностными лицами в пределах их 

компетенции (указанные обстоятельства устанавливаются при наличии 

соответствующих документов этих органов, которые по смыслу и содержанию 

относятся к налоговым периодам, в которых совершено налоговое 

правонарушение, вне зависимости от даты издания этих документов)». 

При наличии такого разъяснения сумма налога и пеней может быть 

взыскана в дальнейшем, но штрафы нет. Кроме того, разъяснение финансового 

или налогового органа может повлиять на мнение лиц, проводящих проверку. 

10) Минимизация налоговых рисков.  

Суть этого способа налогового планирования сводится к тому, что если у 

налогоплательщика имеются серьезные налоговые риски, то нужно их снизить. 

Для этих целей могут быть применены любые способы – от правильного 

оформления документов до отказа от совершения некоторых сделок. 

11) Прогнозирование изменений налогового законодательства. 
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Как правило, все существенные изменения в налоговом законодательстве 

сначала обсуждаются в прессе, затем проект документа поступает в 

соответствующий орган для рассмотрения. Если это федеральный закон, то он 

проходит три чтения в Государственной Думе, утверждается Советом 

Федерации и подписывается Президентом РФ. Правительство РФ, как правило, 

формирует долгосрочные программы, в которых можно найти информацию и о 

планируемых налоговых изменениях. Анализируя всю эту информацию, 

налогоплательщик может с большой долей вероятности прогнозировать 

изменения в законодательстве и планировать свою налоговую политику [15, с. 

57]. 

Прогнозирование изменений налогового законодательства важно и с точки 

зрения финансового планирования. Соответственно если в следующем году 

вводятся благоприятные изменения в законодательство, то у налогоплательщика 

будет больше ресурсов для других целей (развитие производства, капитальные 

вложения и т. д.). Важно правильно оценить будущую экономию. Если же 

налоговый режим будет ужесточен, то в финансовом планировании следует 

учитывать уменьшение ресурсов на другие цели [34, с. 311]. 

 

1.3 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Составной частью налогового управления является налоговое 

планирование предприятия. Тема правильно сформированного налогового 

планирования является весьма существенной для большинства организаций в 

современных условиях, так как отсутствует чёткая определенность в налоговом 

законодательстве. Экономическая ситуация подвергается различным 

изменениям, из-за которых предприятия всё чаще оказываются в 

затруднительном положении из-за сложного, постоянно-меняющегося 

механизма налоговых законов, и от того, что у предприятий зачастую 
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отсутствуют трудовые ресурсы, занимающиеся непосредственно мониторингом 

и контролем налоговых обязательств [33, с. 192]. 

На настоящий момент выделяют несколько моделей хозяйствующих 

субъектов в отношении налогового поведения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Модели налогового поведения1 

Модель 

поведения 

Характеристика модели 

Уклонение от 

уплаты налогов 

Не легальное использование предприятием налоговой минимизации, 

путём использования льгот, не вовремя уплаченные налоговые сборы, 

скрытие полученных доходов, непредставление или представление в 

неположенный срок документов и актов, которые нужны для уплаты 

налоговых платежей. При уклонении организация снижает обязанности 

по уплате или не оплачивает исчисленную сумму налогов, используя 

методы, которые запрещены в налоговом законодательстве. 

Обход налогов Предприятие не идентифицируется как плательщик или его хозяйственная 

деятельность не попадает под рамки налогообложения законным образом, 

или полученные им доходы не облагаются. Организация, таким образом, 

пользуются нелегальными методами, либо не регистрирует свою 

деятельность, либо у неё отсутствует учёт объектов налогообложения. 

Стандартный 

метод 

Предприятие строго следует налоговому законодательству, выполняет 

свои налоговые обязанности перед государством, при этом заранее не 

рассчитывает наиболее оптимальный вариант налогообложения. 

Налоговое 

планирование  

Хозяйствующий субъект инициативно занимается налоговым 

планированием своей деятельности, выстраивает грамотную налоговую 

политику, направленную на уменьшение отрицательных последствий в 

результате налогообложения любыми методами, которые закреплены 

законодательно, на намеченные цели предприятия. 

 

Из-за финансовой безграмотности многие предприятия и организации 

пытаются снизить свои налоговые обязательства не легальным путем, либо 

просто действуют по стандартной схеме, не сознавая, что у любого механизма 

                                                 
1 Составлено автором по: [16, 21] 
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есть свои методы и способы снижения тех или иных затрат, которые 

существенно отразятся на всей деятельности субъекта. Именно поэтому 

необходимо действовать по схеме налогового планирования и находить 

практическое применение рациональной налоговой политики в хозяйствующем 

субъекте [16, с. 103]. 

В современных условиях значение налогового планирования всё больше 

возрастает, это определяется следующими моментами: для организаций является 

весьма тяжёлым бременем соблюдать и выполнять налоговые обязательства, а 

также оно сталкивается с такой сложностью, как налоговое законодательство, 

которое характеризуется неустойчивым положением. 

Необходимость налогового планирования определяется в 

законодательстве по налогообложению, которое предусматривает 

разнообразные режимы в зависимости от ситуации, и допускает применять 

разные способы для определения такого элемента налоговой системы, как 

налоговая база, а также предполагает применение льгот. Помимо этого, у 

государства присутствует интерес в предоставлении бенефиций в целях 

стимулирования какого-либо сектора экономики, социального или 

экономического развития страны в части спланированной налоговой политики 

[17, с. 134]. 

Налоговое планирование – законный, легальный процесс предприятия или 

организации в рамках общей, стратегической перспективы развития 

деятельности хозяйствующего субъекта, направленный на определение 

экономии средств на налоговые издержки, а также учёт последствий в 

производственном процессе предприятия. [18, с. 15].  

Налоговое планирование, непосредственно контактирует с такими 

областями знаний как маркетинг, финансы, бухгалтерский учёт, кадровая 

политика предприятия и снабжение. Для определения эффективности 

деятельности предприятия налоговое планирование служит определяющим 

инструментом. 
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Налоговое планирование в рамках одного предприятия является 

корпоративным. Оно определяется как основа для выбора различных вариантов 

ведения экономико-хозяйственной деятельности и распределения активов с 

целью минимизации налоговых обязательств, которые возникают [32, с. 133]. 

В оптимистическом варианте налоговые сборы и платежи не должны 

определять финансовые или экономические решения организации, а также не 

должны значительно менять идеологию деятельности. Но при практическом 

применении налоги, наоборот, являются достаточно мощным аппаратом 

экономического координирования, вмешиваясь в фазу стратегических решений 

компании, зачастую заставляя полностью менять план действий организации. 

Без налогового регулирования очень сложно добиться эффективности 

общего бюджетирования компании, грамотно спланированное налоговое 

регулирование обеспечит предприятию значительный экономический результат. 

Продуктивность налогового планирования преимущественно 

увеличивается, если соблюдается критерий грамотной и целенаправленной 

организации, под которой подразумевается сформированная группа людей, 

занимающаяся непосредственно только работой, направленной на налоговое 

регулирование, и включает в себя разработку плановых решений, задач и целей 

налоговой оптимизации, и разнообразных способов усовершенствование 

системы налоговых платежей [19, с. 25].  

На практике на предприятии налоговое планирование при его грамотной 

реализации дает следующие возможности:  

- соблюдать налоговое законодательство при правильном расчёте 

налоговых сборов;  

- минимизировать налоговые обязательства;  

- максимизировать прибыльность предприятия;  

- создать условия для выгодного сотрудничества с поставщиками и 

заказчиками;  

- грамотно управлять денежными потоками;  

- не создавать ситуаций, в которых могут применяться штрaфные санкции.  
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Прежде чем предметно анализировать налоговое планирование на 

промышленном предприятии, необходимо исследовать различные точки зрения 

зарубежных и отечественных авторов в разрезе ключевых тезисов: «налоговая 

оптимизация», «налоговое управление», «налоговое планирование», «система 

налогов», «методики налогового планирования», «налоговая нагрузка», 

«налоговая политика». 

Для наиболее подробной проработки вопроса в рамках исследуемой 

проблемы возникает необходимость сравнить подходы разных авторов, 

занимающиеся данной проблематикой к этому понятию. В зарубежных 

исследованиях значительное внимание проявляли такие авторы, как Д. Кэмбелл, 

Д. Караян, Ч. Свенсон, Д. Нефф и Д. Джонсон. 

Можно выделить следующий список отечественных авторов, 

занимающихся проблемой налогового планирования: Галимзянов Р.Ф., 

Горбунов А.Р., Кожинов В.Я., Медведев А.Н., Рогозин Б.А., Тихонов Д.Н., и 

многие другие. 

Результаты научных исследований ученых положили начало к 

дальнейшему развитию и изучению неоднозначного характера налогового 

планирования, определению критериев этого предмета и специфичности его 

методов и методик.  

Для наглядного представления собранной информации для исследования в 

таблице 2 сгруппированы основные умозаключения и трактовки относительно 

налогового планирования предприятия на базе существующей отечественной и 

зарубежной литературы с точки зрения разных авторов. 
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Таблица 2 – Основные понятия налогового планирования 

Автор Основная идея 

Галимзянов 

Рустем 

Фауатович 

Цель минимизации налогов – не уменьшение какого-нибудь налога как 

такового, а увеличение всех финансовых ресурсов предприятия. Если 

минимизация налогов произведена некорректно, то штрафы многократно 

превысят планируемый эффект от минимизации. Минимизация налогов — 

это только часть более крупной главной задачи, стоящей перед финансовым 

менеджментом. Главная задача финансового менеджмента — финансовая 

оптимизация, т. е. выбор наилучшего пути управления финансовыми 

ресурсами предприятия. 

Джон 

Пеппер 

Налоговое планирование, не нарушающее закон, - обычная практика бизнеса 

по всему миру. Кредо налогового планирования – ориентация на логику, а не 

на временные дыры в законодательстве. 

Рогозин 

Борис 

Алексеевич 

Платить налоги нужно. Но с умом. А именно: 1) платить необходимо только 

минимальную сумму положенных налогов. 2) полноценно использовать всю 

совокупность налоговых льгот. 3) платить налоги необходимо в последний 

день установленного для этого срока. Налоговое планирование неотделимо 

от общей предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 

Акулинин 

Денис 

Юрьевич 

Налоговое планирование конкретного субъекта предпринимательской 

деятельности – это процесс предопределения и формирования размера 

налоговых обязательств посредством выбора оптимального сочетания и 

построения различных правовых форм деятельности и размещения активов 

в целях снижения налогового бремени в рамках действующего налогового 

законодательства. 

Рюмин 

Сергей 

Михайлович 

Налоговое планирование представляет собой совокупность законных 

целенаправленных действий налогоплательщика, связанных с 

использованием приемов и способов, а также всех предоставляемых законом 

льгот и освобождений с целью минимизации налогов. 
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Продолжение таблицы 2 

Автор Основная идея 

Брызгалин 

Аркадий 

Викторович 

Минимизация и оптимизация налогообложения – это не одно и тоже. Если 

налоговая минимизация – это максимальное снижение всех налогов, то 

налоговая оптимизация – это процесс, связанный с достижением 

определенных пропорций всех аспектов деятельности хозяйствующего 

субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов. Кроме того, 

стремление минимизировать налоговые обязательства может помешать 

текущей деятельности предприятия, вступить в противоречие с целями 

финансового менеджмента и привлечь излишнее внимание со стороны 

контролирующих налоговых органов. 

Тихонов 

Дмитрий 

Николаевич 

Налоги нельзя просто «механически» минимизировать, их необходимо 

оптимизировать, поскольку: 

− сокращение одних налоговых платежей может привести к 

увеличению других; 

− минимизация налогов путем отнесения расходов на себестоимость 

уменьшает финансовый результат и сдерживает развитие бизнеса; 

− механическое сокращение налогов может привести к 

превосходству формы над существом сделки и к ее оспоримости налоговыми 

органами. 

 

Сравнительное содержание таблицы 2 свидетельствует, что даже среди 

специалистов нет конкретного, однозначного взгляда на основную категорию 

тематики под наименованием «налоговое планирование». Обобщая 

рассмотренные точки зрения, можно выделить одно из сходств, а именно 

законное снижение налоговых обязательств. Это является неотъемлемым 

атрибутом налоговой оптимизации. Из ключевых отличительных особенностей 

взглядов различных авторов, можно выделить два основных подхода к 

рассмотрению: одна часть авторов считает результатом налогового 

планирования исключительно минимизацию налогов, другая же часть авторов 

призывает к тому, чтобы не отожествлять понятия минимизации и оптимизации 

налогообложения, так как это абсолютно разные понятия. Более того, они 
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считаю, что, если минимизировать налоги, то это может помешать деятельности 

хозяйствующего субъекта, так как будет противоречить принципам финансового 

менеджмента организации [31, с. 140]. 

В большинстве случаев каждая авторская позиция индивидуальна и 

аргументирована. Следует отметить, что такое многообразие не мешает 

развитию налогового планирования на практике, а наоборот расширяет поле 

реализации возможностей. 

 

1.4 СПОСОБЫ ПРАВОМЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ 

В рамках изучения проблемы, касающейся способов нахождения 

правомерного регулирования налоговой нагрузки промышленных предприятий, 

была опубликована научная статья по результатам участия в научно-

практической конференции ВШЭМ «Российские регионы в фокусе перемен». 

В данной публикации говорится о системе налогообложения в Российской 

Федерации, образующей налоговое бремя, которое накладывается на 

деятельность предприятий и оказывает значительное влияние на эффективность 

и продуктивность работы всей компании в целом.  

Существенной ролью обладает нагрузка, воздействующая на 

производственные процессы промышленных предприятий, т.к. промышленная 

отрасль – это важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее 

влияние на уровень развития производительных сил общества и обладающая 

широкими масштабами. Именно ей принадлежит большая часть финансовых и 

трудовых ресурсов, и именно она занимает доминирующую долю в 

экономическом секторе [30, с. 168]. 

Эта роль особо увеличивается, когда предприятия промышленного бизнеса 

вводят в свой производственный процесс инновационную составляющую. 

Стимулирование инноваций на производственных предприятиях и их внедрение 

в постоянную деятельность является основным элементом по увеличению 
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инновационной активности и, тем самым обеспечивает высокую 

конкурентоспособность всей экономики страны. При этом такое 

стимулирование должно происходить не только внутри самих предприятий, но и 

на государственном уровне, обеспечивая всестороннюю поддержку 

промышленной отрасли в виде улучшенного развития налоговой системы 

Российской Федерации. 

Величина налогового бремени предприятий определяется как отношение 

общей совокупности отчислений в бюджет РФ (не учитывая налог на доходы 

физических лиц) к общей добавленной стоимости.  

Нагрузка будет признана низкой и вызовет пристальное внимание 

налоговых органов, если вычисленный показатель будет меньше 

среднеотраслевых значений, ежегодно обновляемых на сайте ФНС. 

За 2016 год величина налоговой нагрузки снизилась, но очень 

несущественно. На официальном сайте ФНС приводятся данные в целом по 

стране и отдельно по каждой отрасли. В целом по стране она снизилась до 9,6 % 

с 9,7 %. То есть за год, с 2015 по 2016, нагрузка уменьшилась на 0,1 %.  Разница 

несущественная, почти незаметная. 

Хочется обратить внимание на отрасли, где нагрузка за год выросла 

больше всего: 

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 7,3 % в 2016 

году (6,2 % в 2015 году); 

- производство целлюлозы, древесной массы, картона, бумаги и изделий из 

них – 4,3 % в 2016 году (3,5 % в 2015 году); 

- производство кокса и нефтепродуктов – 4,7 % в 2016 году (2,6 % в 2015 

году). 
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Снизилась нагрузка больше всего в следующих отраслях: 

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 35,6 % (41,5 % 

в 2015 году); 

- издательско-полиграфическая деятельность – 11,6 % (13,4 % в 2015 году); 

- химическое производство – 3,5 % (4,2 % в 2015 году); 

- строительная деятельность – 10,9 % (12,7 % в 2015 году); 

- операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

– 15,4% (17,2 % в 2015 году). 2 

Весомая величина налоговой нагрузки оказалась на доле обрабатывающих 

предприятий. 

Большинство предпринимателей остаются недовольными в отношении 

высокого уровня обязательств, расценивая такой уровень нагрузки как 

негативный фактор, лишающих их значительной части доходных средств. Их 

философия, как правило, заключается в непонимании вынужденных отчислений 

денежных средств в бюджет, когда они приложили столько собственных усилий 

по выбору идеи, созданию и ведению выстроенной концепции, по взятию на себя 

возможных рисков от её реализации, внося свой вклад в развитие экономической 

сферы страны.  

Но размер налоговых обязательств возможно уменьшить для этого 

необходимо сделать выбор оптимальной системы налогообложения, детально 

изучить требования и положения законодательства. Непременно нужно учесть, 

что для различных видов экономической деятельности, специфики бизнес 

процесса и от типа налогового режима снижение бремени предприятий будет 

происходить разными методами. 

Типичная схема поведения налогоплательщиков представлена на рисунке 1.3 

                                                 
2 Данные Федеральной Налоговой Службы РФ в отношении налоговой нагрузки за 2016 год 

по видам экономической деятельности предприятий РФ 

 
3 Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е.С. Вылкова. - Москва: 

Изд-во Юрайт, 2012. – с. 105. 

https://www.ruseminar.ru/seminar/stroitelnaya-deyatelnost-novoe-v-bukhgalterskom-i-nalogovom-uchete-22112017
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Рисунок 1 – Схема поведения налогоплательщика 

Состав и структура незаконных способов уклонения от уплаты налоговых 

обязательств представлена в статье 199 Уголовного Кодекса РФ.4 

Путь оптимизации же является легальным обходом и её рассмотрение, и 

практическое применение существенно снизит нагрузку. 

Следует отметить, что в настоящей статье говорится о методиках снижения 

бремени путём уменьшения налогоплательщиком налоговой базы по каким-либо 

из налогов, применяющихся относительно деятельности предприятия, 

законными способами регулирования [22, с. 45]. Также необходимо обговорить, 

что напрямую нет закона, регулирующего данное уменьшение, но пункт 7 статьи 

3 НК РФ подразумевает эти методы.5 

Также не существует и зарегистрированных формул занижения базы, 

которые можно бы было оформить как стандартный свод правил и 

руководствоваться им абсолютно всем предприятиям вне зависимости от сферы 

их деятельности. 

В учебных материалах по налоговому планированию и оптимизации 

налогообложения таких авторов в сфере управления как: Ю.А. Лукаш, А.В. 

                                                 
 
4 Статья 199 УК РФ  

 
5 Статья 3 пункт 7 НК РФ  
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Брызгалин, Е.А. Гринемаер, Е.Н. Яковлева перечислены общие и специальные 

методы регулирования обязательств, такие как [23, с. 180]: 

- способ рационализации обязательств с помощью замещения объекта; 

- способ рационализации обязательств с помощью замещения вида 

деятельности объекта; 

- способ рационализации обязательств с помощью изменения налоговой 

юрисдикции; 

- формирование учетной политики организации с максимальным 

количеством применений разнообразных льгот, освобождений и вычетов; 

- способ рационализации обязательств с помощью договорных отношений; 

- способ рационализации обязательств с помощью изменения вида 

отношений; 

- способ рационализации обязательств с помощью раздробления 

коммерческих отношений; 

- способ рационализации обязательств с помощью отсрочки платежей по 

налоговым сборам. 

Но по сути вышеперечисленные методы не могут являться достаточно 

обоснованными, исходя из того, что нет единого основания для классификации 

и помимо этого игнорируется анализ рисков при применении описанных 

способов оптимизации налогообложения. 

Систематизировав полученную информацию и сопоставив различные 

методы с учетом современных реалий можно выделить несколько способов 

оптимизации [24, с. 78]: 

1) Способ включения транспортных расходов в стоимость товаров, 

облагаемых по льготной ставке НДС 10% или 0%, таким образом будет 

уменьшаться налоговая база в отношении налога на прибыль организации и 

НДС.  

2) Метод оптимизации с помощью неустойки. Смысл метода заключается 

в том, что изначальная цена, прописанная в договорных документах поддельно 

уменьшена, следовательно, база по налогу на прибыль предприятий 
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минимизируется. Стороны, обозначенные в документах, предусматривают 

ожесточенные меры в результате несоблюдения условий договоренности, 

искусственно создают ситуацию данного несоблюдения и оплату неустойки за 

нарушение по условиям договора. Имитация описанной ситуации позволяет 

оплаченную неустойку отнести на затраты и тем самым убрать эту сумму из базы 

налога на прибыль предприятий. 

3) Метод оптимизации способом увеличения срока исковой давности в 

отношении дебиторской задолженности. Суть метода состоит в том, что 

долговую ситуацию необходимо подтверждать с помощью письменных 

уведомлений, частичной оплаты задолженности должником или прямым 

обращением кредиторской стороны в судебные инстанции, это позволяет 

приостанавливать срок исковой давности и начинать его сначала. Такая ситуация 

создает возможность перенесение срока списания дебиторской задолженности в 

такой момент времени, когда прибыльность предприятия является максимально 

возможной, и тем самым есть шанс минимизировать базу списав на понесенные 

затраты этой задолженности.  

4) Метод оптимизации путем замещения отношений, например, 

замещаем виды договорных документов: договор купли–продажи можно 

взаимозаменить договором агентирования, договором комиссии, договором 

поручения, договором доверительного управления и другими. Также 

оптимизация может происходить путем раздробления коммерческих отношений, 

например, вместо прямой поставки продукции и заключения одного договора 

между организацией и потребителем, процесс разграничивается между 

несколькими предприятиями. Одно из предприятий закупает продукт у 

поставщиков, а другое предприятие производит его реализацию от себя или за 

счёт имени первого предприятия. Нередко на практике происходит так, что одно 

и то же предприятие создаёт на своей базе множество других юридических лиц 

(соисполнителей) со схожим видом экономической деятельности. Создавая 

какой-либо продукт или выполнения услуги, общая работа раздробляется на 

количество соисполнителей.  
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5) Метод оптимизации налога на прибыль предприятий с помощью 

формирования резерва по сомнительным долгам (статья 266 НК РФ)6. В этой 

статье приводится определение сомнительного долга согласно с налоговой точки 

зрения: сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией. 

Создание данного резерва согласно НК РФ, проводится путем 

инвентаризации дебиторской задолженности на крайний день периода. 

Существует возможность образования такого резерва в учетной политики 

предприятия и отнесение денежных сумм резервного фонда на финансовые 

результаты компании, другими словами суммы, находящиеся в фонде, будут 

вычтены из налоговой базы, так как их возможно списать на затраты 

предприятия. Но важно до конца отчетного года последующего за периодом 

формирования резервного фонда использовать в какой-либо его доли, иначе 

денежные суммы, которые не были использованы спишутся на конец периода 

при создании бухгалтерского баланса [25, с. 116]. 

6) Метод оптимизации с помощью формирования ремонтного фонда. 

Этот метод является аналогичным вышеупомянутому. Его смысл заключается в 

том, что у предприятия имеется возможность минимизировать прибыль, 

подлежащую налогообложению на ту величину денежных средств, которая  

отнесена на ремонтный фонд (статья 260 НК РФ).7 Анализируя статью 324 НК 

РФ можно выделить основной элемент данного метода: максимально 

допустимое значение денежных средств в резерве на определенный вид ремонта 

не должна превышать среднее значение фактических затрат на этот ремонт, 

сформированных за три отчетных периода [26, с. 53]. Денежные суммы, 

                                                 
6 Статья 266 НК РФ  

 
7 Статья 260 НК РФ  
 



34 
 

входящие в резерв, будут относиться на затраты равными частями на крайний 

день периода. Если величина затрат, понесенных фактически на ремонтные 

работы будет выше, чем сам резервный фонд, то остаток этих затрат будет 

списываться на прочие расходы предприятия. Но если же наоборот, сам 

резервный фонд окажется больше, чем понесенные фактические расходы на 

ремонт, тогда остаток будет отнесен на доходы организации и подлежит 

включению в налоговую базу по налогу на прибыль [27, с. 104]. 

Исходя из всего вышесказанного, следует понимать, что все подходы к 

оптимизации нагрузки при применении на практике являются достаточно 

«размытыми». Универсальной схемы по рационализации налоговой нагрузки не 

существует и не может существовать в принципе, в действительности же мы 

имеем лишь шаблоны, различные идеи и взгляды авторов, научных деятелей и 

просто заинтересованных данным вопросом лиц. При создании готовой схемы 

по планированию имеющиеся шаблоны можно рассматривать как основу для 

разработки собственного плана предприятия по уменьшению бремени. 

Необходимо учитывать реальную обстановку, в которой находится организация, 

её специфику и концепцию бизнес-процессов. 

Результирующим фактором при планировании налоговой политики на 

предприятии должен стать рост реальных возможностей для последующего его 

развития и повышения эффективности [28, с. 84]. Для этого основополагающей 

задачей в начале становления компании должно стать формирование кадрового 

аппарата в сфере налогового управления, либо привлечение сторонних 

организаций для оказания услуг по данному вопросу. Игнорирование же данного 

вопроса может повлечь за собой неоправданные расходы организации, снижение 

экономической эффективности и конкурентоспособности, а также не стоит 

забывать и о нарушении законодательства, что влечёт административные и 

уголовные наказания. 

По результатам рассмотрения первой главы и рассмотрев различные точки 

зрения авторов, занимающихся проблемами налогового регулирования 

предприятий можно отметить отсутствие работ по данной тематике, в которых 
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исследование проблем предприятий промышленной направленности налогового 

планирования носило бы комплексный характер, то есть присутствовали бы 

теоретико-методические основы их обоснования и методические аспекты 

улучшения эффективности и обеспечения достоверности в реальных условиях. 

Потребность в теоретическом осмыслении и методической проработке 

проблем налогового планирования, его научно-практическая значимость в 

реальных условиях экономики обусловили необходимость исследований этой 

области и определили цель и задачи магистерской диссертации [20, c. 73]. 

Проблема исследования состоит в разрешении противоречий между 

объективными потребностями практики и недостаточной теоретической 

обоснованностью принципов и методических подходов налогового 

планирования. 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

2.1 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В продолжение выводов, сделанных по результатам первой главы, 

существует необходимость проанализировать основные методические подходы 

налогового планирования на промышленном предприятии. 

В научной литературе и на практике налоговое планирование 

подразделяется на различные виды в зависимости от критериев классификации, 

представленные на рисунке 2.8 

 
Рисунок 2 – Критерии классификации налогового планирования 

 

Методы налогового планирования представлены на рисунке 3.9 

 

                                                 
8 Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е.С. Вылкова. - Москва: 

Изд-во Юрайт, 2012. – с. 127. 

 
9 Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е.С. Вылкова. - Москва: 

Изд-во Юрайт, 2012. – с. 131. 
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Рисунок 3 – Методы налогового планирования на промышленном предприятии 

Ситуационный метод налогового планирования можно представить в виде 

следующих блоков, представленных на рисунке 4.10 

 
Рисунок 4 – Сущность ситуационного метода налогового планирования 

                                                 
10 Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е.С. Вылкова. - Москва: 

Изд-во Юрайт, 2012. – с. 133. 
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Рассмотрев и проанализировав этот метод по блок-схемам можно сказать, 

что метод понятен в реализации, существует в нём системность и целостность, 

однако он является достаточном трудоёмким в связи с проведением анализа 

различных ситуаций для того, чтобы выбрать оптимальный вариант для 

составления журнала хозяйственных операций. К недостаткам данного метода 

можно отнести и не полноту охвата всех возможных ситуаций, а соответственно 

и формирование оптимальных ситуационных блоков. 

Существует также метод микробалансов, который заключается в оценке 

того или иного варианта экономической деятельности организации в разных 

условиях хозяйствования – выделяются крупные блоки хозяйственных 

операций, включающие главные отличия [19, с. 101]. 

Эти блоки оформляются в виде бухгалтерских проводок, и выполняются 

расчеты балансов для каждого из них. Сравнение полученных микробалансов 

позволит выбрать более выгодный вариант. 

К достоинствам метода можно отнести эффективность его применения, 

когда необходимо провести налоговое планирование по различным видам 

экономической деятельности предприятий, а также для предприятий, которые 

планируют выйти на новые географические рынки. 

К недостаткам метода микробалансов можно отнести трудоёмкий расчёт 

анализа эффективности применения разработанного налогового плана. 

Существуют целые системы показателей в виде общих и частных индикаторов, 

которые необходимо исчислять прежде чем оценить насколько данный метод 

рационален. К недостаткам также относится и сложность получения 

информации для расчетов, что при ручном счете является немаловажным 

фактором. 

Метод графоаналитических зависимостей основывается на выделении 

одного или нескольких важнейших параметров баланса, которые могут оказать 

решающее влияние на финансовые итоги работы организации. 
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Чтобы определить влияние на финансовый результат деятельности любой 

организации любого из экономических параметров, выделяется крупный блок 

хозяйственных операций, в котором этот параметр участвует. Затем путем ряда 

последовательных расчетов микробалансов для замкнутого блока 

хозяйственных операций при разных величинах исследуемого параметра 

получают графическую и аналитическую зависимость финансового результата 

от этого параметра, на основе которой уже можно выбрать оптимальные 

соотношения. 

Достоинства данного метода заключается в простоте и быстроте анализа, 

нужен лишь составленный бухгалтерский баланс предприятия.  

Недостаток метода заключаются в непригодности его применения в 

долгосрочной перспективе, не раскрывает сущности закономерностей изменения 

показателей, а дает лишь точечное значение для формирования налогового 

планирования на короткий промежуток времени. 

Многопараметрический матрично-балансовый метод, позволяющий 

прогнозировать финансовые результаты и выявлять критические места баланса 

путем представления бухгалтерского баланса в виде матричного уравнения. 

Положительные стороны данного метода заключаются в возможности 

установить наличие сильных и слабых связей между отдельными счетами и 

хозяйственными операциями. Недостатком же является то, что необходимо 

проводить дополнительно математический анализ этих связей для того, чтобы 

определить неявные (опосредованные) связи. 

Статистический балансовый метод состоит в том, что на основе балансов 

ряда коммерческих предприятий определяются опосредованные величины 

параметров, которые могут быть использованы для сравнения или для 

построения расчетной экономической модели. Отклонения в ту или иную 

сторону показателей конкретной организации от среднестатистических 

характеризуют положительную или отрицательную динамику его деятельности 

[22, с. 305]. 
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Данный метод достаточно интересен тем, что позволяет проанализировать 

предприятия схожие по сфере деятельности, определить сильны и слабые 

стороны конкурентов. Экономическая среднестатистическая балансовая модель, 

заложенная в алгоритм и дополненная конкретными блоками хозяйственных 

операций, может служить основой для проведения налогового планирования и 

обработки различных видов хозяйственной деятельности. 

Однако диапазон применения данного метода ограничен тем, что в 

настоящее время в России нет широкой практики публикации балансов и 

финансовых отчетов организаций, что является недостатком применения 

данного методического подхода. 

Комбинированный численный балансовый метод заключается в 

одновременном использовании всех или большинства рассмотренных методов. 

Таким образом, рассмотрев все известные методики проведения 

налогового планирования можно отметить, что они носят общий характер для 

регулирования налоговой нагрузки промышленных предприятий, отсутствует 

конкретная методика, направленная на формирование определенных действий, 

которые можно было бы применить к одному из налогов, либо к совокупности 

налогов, что составляют общую величину налогового бремени организаций по 

различным видам экономической деятельности. 

 

2.2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одной из главных задач государства на современном этапе развития 

экономики является формирование условий для того, чтобы хозяйствующие 

субъекты могли активно заниматься предпринимательской деятельностью, а 

также стимулировать экономический рост за счет сбалансированного сочетания, 

как личных интересов, так и общественных. 

От эффективности механизма взимания налогов во многом зависит 

действенность мер государства в области фискального воздействия на 
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экономическую активность в стране. Так как наибольшая часть государственных 

доходов составляют налоговые поступления, то существенность этой функции 

увеличивается. 

Получая средства в свое распоряжение от налогоплательщиков 

посредством изъятия у них определенной части прибыли, которую они 

получили, государство зачисляет их в консолидированный бюджет. Далее эти 

средства будут использованы для покрытия расходов, которые направлены на 

вложение в региональные и государственные целевые программы, к которым 

также относятся социальные, экономические, научно-технические, 

благотворительные. Отсюда следует, что изъятые ранее денежные средства от 

одних хозяйствующих субъектов государством, фактически переходят другим 

менее защищенным субъектам. За счет налогообложения происходит так 

называемое поддержание социального баланса посредством сокращения 

неравенства между фактическими доходами экономических субъектов. 

Помимо этого, через налоги организаций осуществляется и другой 

характер распределения финансов – перераспределение денежных средств среди 

звеньев бюджетной системы государства, другими словами регулирование 

бюджетных доходов для того, чтобы достичь равновесия бюджетной системы 

РФ. 

Так как налоги занимает главное место в формировании доходов бюджетов 

РФ, то на современном этапе развития экономики важнейшей задачей налоговой 

политики является предоставление необходимого экономического уровня 

поступлений налогов в бюджетную систему РФ. 

Для того чтобы дать объективную оценку налоговых поступлений нужно 

принимать к сведению показатели, которые влияет на макроэкономическое 

развитие страны, в первую очередь ВВП. Одной из составляющих ВВП 

считается прибыль.  

Величина налоговой нагрузки определяется множеством налогов, 

входящих в это понятие. Для диссертации предлагается выделить базовый налог, 

характерный для всех отраслей и видов деятельности – это налог на прибыль (так 
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как его величина является фиксированной – 20% и весьма существенной в общей 

доли налоговой нагрузки. 

Чтобы оценить ситуацию на макроуровне, проведем анализ налоговых 

поступлений за последнее десятилетие, который представлен в таблице 3.  

Таблица 3 – Анализ налоговых поступлений в бюджет РФ за период 2008-2017 

гг. 

Год 

Валовой 

внутренний 

продукт, 

млрд. руб. 

Налоговые доходы 

консолидированного 

бюджета РФ, млрд. 

руб. 

Доля 

налогов в 

ВВП, % 

Объем налога на 

прибыль 

организаций в 

консолидированном 

бюджете РФ, млрд. 

руб. 

Доля налога 

на прибыль 

организаций 

в ВВП, % 

2008 41276,8 9913,7 24,0 2513,1 6,1 

2009 38807,2 8321,5 21,4 1264,4 3,3 

2010 46308,5 9064,90 19,6 1774,4 3,8 

2011 55967,2 11006,4 19,7 2270,3 4,1 

2012 66926,9 12706,7 19,0 2355,4 3,5 

2013 71016,7 13056,6 18,4 2071,7 2,9 

2014 79199,7 12670,2 16,0 2372,8 3,0 

2015 83232,6 13788,3 16,6 2598,8 3,1 

2016 86043,6 14482,9 16,8 2770,2 3,2 

2017 92081,9 17197,0 18,7 3289,9 3,6 

Следует отметить, что после спада в период 2015-2016 гг., экономика 

постепенно вернулась к росту, о чём свидетельствует рост уровня ВВП в 2017 

году с 86043,3 млрд. руб. до 92081,9 млрд. руб. (на 1,5%). По данным Росстата 

было зафиксировано в разрезе экономических отраслей наибольший рост 

выпуска в сфере спорта, досуга, культуры, а также развлечений – 5%. Вероятно, 

это могло быть связано с вложением денежных средств в чемпионат мира по 

футболу в 2018 году. 

Период с 2014-2016 гг. был относительно устойчив, он составлял в среднем 

16%. Но в 2017 году можно наблюдать рост практически на 2% (с 16,8% до 

18,7%). 
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Так же необходимо отметить снижение доли ВВП, которая с 24% в 2008 

году уменьшилась до 19,6% в 2010 году. Как раз в этот период были проведены 

изменения в налоговой системе в части снижения налоговых ставок. Помимо 

этого, с 2008-2010 гг. пришелся мировой экономический кризис, затронувший 

промышленность и подорвал финансовое состояние предприятий.   

Также данное снижение можно наблюдать и в период 2014 года, когда 

наступил очередной экономический кризис в стране. 

Наглядно динамику собираемости налога на прибыль организаций можно 

просмотреть на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика объемов налога на прибыль организаций за период 2008-

2017 гг. 

Просматривая динамику изменения объемов налога на прибыль 

организаций за весь анализируемый период, можно сделать вывод, что величина 

изъятий налога на прибыль склонна к сильным отклонениям. 

Далее проанализируем уровень собираемости налога на прибыль в 

консолидированном бюджете РФ за 2008-2017 гг.  

По результатам проведенного анализа собираемости налога на прибыль в 

консолидированном бюджете РФ можно заметить, что доля налога на прибыль в 

налоговых доходах консолидированного бюджета имела значительные 

колебания. Также видны последствия мирового экономического кризиса, в 2009 
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году наглядно отображено снижение в абсолютном выражении поступлений 

налога на прибыль организаций. Аналогично можно это наблюдать и 

относительно 2014 года. 

Экономический кризис серьезно сказался на финансовом положении 

предприятий всех отраслей экономики, вследствие чего большое количество 

организаций закончили финансовый год с большими убытками. 

Обратим внимание на налог на прибыль в разрезе бюджетов бюджетной 

системы РФ. Налог на прибыль организаций распределялся до 1 января 2017 года 

между федеральным и региональным бюджетами по ставкам 2% и 18% 

соответственно. После снижения в 2009 году ставки налога с 24% до 20% также 

снизился и процент перераспределения в федеральный бюджет с 6,5% до 2%, 

отсюда роль налога на прибыль на уровне федерального бюджета была высока. 

Но для регионального бюджета данный налог имел значительные последствия, 

так как на региональном уровне формируется около трети всех налоговых 

доходов бюджетов субфедерального уровня. 

Начиная с 2017 года картина по перераспределению налога на прибыль 

изменилась: 3% ‒ в федеральный бюджет, 17% ‒ в региональный бюджет. За счет 

данных изменений доход федерального бюджета от налога на прибыль 

увеличился, и в последующем будет направлен на повышение уровня 

регионального развития. 

Проведем сравнительную характеристику по Северо-Западному и 

Уральскому федеральным округам в части собираемости налога на прибыль 

организаций, которая представлена в таблице 4. Для сравнения были взяты 

периоды экономических кризисов в стране и нынешняя ситуация в экономике. 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика Северо-Западного и Уральского 

федеральных округов по сбору налога на прибыль организаций за периоды 2008, 

2014, 2016, 2017 гг. 

Показатель 
Год 

2008 2014 2016 2017 

Ставка налога на прибыль, % 24 20 20 20 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель 
Год 

2008 2014 2016 2017 

Общий объем налога на прибыль 

организаций в 

консолидированных бюджетах по 

субъектам РФ, млрд. руб. 

4293,3 6455,6 7553,7 8179,1 

Объем налога на прибыль по 

Северо-Западному федеральному 

округу, млрд. руб. в т.ч.: 

273,4 274,9 329,9 380,6 

в федеральный бюджет 83,1 45,4 71,1 98,1 

в региональный бюджет 190,3 229,5 258,7 282,5 

Объем налога на прибыль по 

Уральскому федеральному 

округу, млрд. руб. в т.ч.: 

341,8 348,8 311,5 362,6 

в федеральный бюджет 99,4 42,3 36,2 56,8 

в региональный бюджет 242,4 306,5 275,3 305,8 

Удельный вес налога на прибыль 

по Северо-Западному 

федеральному округу в общем 

объеме налога на прибыль в 

консолидированных бюджетах по 

субъектам РФ, % 

6,37 4,26 4,37 4,65 

Удельный весь налога на 

прибыль по Уральскому 

федеральному округу в общем 

объеме налога на прибыль в 

консолидированных бюджетах по 

субъектам РФ, % 

7,96 5,40 4,12 4,43 

 

По результатам таблицы 4 можно сделать вывод, что доля налога на 

прибыль в общем объеме налога на прибыль организаций в консолидированных 

бюджетах по субъектам РФ в кризисные периоды для страны по Уральскому 

федеральному округу была выше, чем по Северо-Западному, по результатам 

2017 года соотношение между ними было относительно выравнено. Из этого 

следует, что собираемость налога на прибыль по Уральскому федеральному 

округу превышала Северо-Западный. 

Для того чтобы понять почему же в Уральском федеральном округе 

собираемость налога на прибыль была выше, чем в Северо-Западном, также 

были собраны данные о поступлениях налога на прибыль организаций по 

основным видам экономической деятельности в данных федеральных округах. 
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Сведения представлены в таблицах 5 и 6. В таблицу 5 и 6 вошли такие основные 

виды экономической деятельности, которые в наибольшей степени отразили 

полноту общего объема собранного налога на прибыль организаций в 

выбранных федеральных округах.  

Таблица 5 ‒ Сведения по сбору налога на прибыль организаций по основным 

видам экономической деятельности за период 2008, 2014, 2016, 2017 гг. в Северо-

Западном федеральном округе  

Вид 

экономической 

деятельности 

Объем налога на прибыль,  

млрд. руб. 
Структура, % 

2008 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2008 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

1,11 1,05 0,32 3,12 0,43 0,40 0,10 0,97 

Добыча полезных 

ископаемых 
30,10 24,11 20,84 15,27 11,60 9,18 6,53 4,76 

Обрабатывающее 

производство 
74,28 59,82 91,06 104,03 28,62 22,77 28,54 32,43 

Производство 

электроэнергии, 

газа и воды 

4,52 4,47 7,61 10,26 1,74 1,70 2,39 3,20 

Строительство 16,86 17,77 21,55 22,79 6,50 6,76 6,76 7,10 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

69,89 55,28 49,86 65,15 26,93 21,04 15,63 20,31 

Транспорт и связь 29,53 21,14 30,44 32,73 11,38 8,05 9,54 10,20 

Финансовая 

деятельность 
15,88 25,37 54,26 52,81 6,12 9,66 17,01 16,46 

Операции с 

недвижимостью, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

17,39 53,68 43,05 14,66 6,70 20,43 13,50 4,57 

Итого 259,56 262,69 319,01 320,82 100 100 100 100 

По итогам таблицы 5 можно сказать, что наибольшую часть в общем 

объеме налога на прибыль по Северо-Западному федеральному округу занимает 

такой вид экономической деятельности как «обрабатывающее производство» – 
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на конец 2017 года данный показатель составлял 32,43% в общем объеме, за ним 

следует «оптовая и розничная торговля» 20,31%. 

Также хочется отметить резкий спад уровня налога на прибыль в таких 

видах экономической деятельности как «добыча полезных ископаемых», а также 

«операции с недвижимостью». 

Таблица 6 ‒ Сведения по сбору налога на прибыль организаций по основным 

видам экономической деятельности за период 2008, 2014, 2016, 2017 гг. в 

Уральском федеральном округе 

Вид 

экономической 

деятельности 

Объем налога на прибыль,  

млрд. руб. 
Структура, % 

2008 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2008 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

0,24 0,33 0,14 0,31 0,07 0,10 0,04 0,09 

Добыча полезных 

ископаемых 
151,70 156,54 111,86 97,76 45,67 46,03 36,33 29,26 

Обрабатывающее 

производство 
60,16 40,80 81,63 100,72 18,11 12,00 26,51 30,14 

Производство 

электроэнергии, 

газа и воды 

5,28 6,61 7,23 19,49 1,59 1,94 2,35 5,83 

Строительство 16,57 10,35 10,05 9,08 4,99 3,04 3,27 2,72 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

50,81 74,38 35,27 57,26 15,30 21,87 11,46 17,14 

Транспорт и связь 20,51 11,70 13,71 18,99 6,17 3,44 4,45 5,68 

Финансовая 

деятельность 
10,94 17,74 25,62 26,72 3,29 5,22 8,32 8,00 

Операции с 

недвижимостью, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

15,98 21,62 22,35 3,80 4,81 6,36 7,26 1,14 

Итого 332,20 340,08 307,87 334,13 100 100 100 100 

Из таблицы 6 наглядно видно, что в Уральском федеральном округе 

наибольшую долю от общего объема собранного налога на прибыль на конец 

2017 года занимает такие виды экономической деятельности как 

«обрабатывающая промышленность» и «добыча полезных ископаемых» – 

30,14% и 29,26% соответственно. 
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Подводя итог по полученной информации о сборе налога на прибыль 

организаций по основным экономическим видам деятельности в Уральском и 

Северо-Западном федеральных округах, можно сказать, что в Уральском 

федеральном округе собираемость налога на прибыль была выше за счет такого 

вида экономической деятельности как «обрабатывающая промышленность» и 

«добыча полезных ископаемых», что не скажешь об Северо-Западном 

федеральном округе, когда как в нем «добыча полезных ископаемых» потерпела 

резкий спад по сбору налога на прибыль. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

динамика изменения объёмов налога на прибыль организаций за период с 2008 

по 2017 год была подвержена сильным колебаниям. Поэтому существует 

необходимость провести факторный анализ формирования налога на прибыль 

предприятий и определить какой из факторов имеет наибольшее значение на 

собираемость данного налога. 

 

2.3 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГА НА 

ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Самым важным элементом, для того чтобы дать оценку собираемости 

налога на прибыль организаций, считается выявление наиболее правильного 

подбора факторов, которые оказывают влияние на общую величину объема 

налога на прибыль.  

Другой важный элемент – метод, который будет использоваться при 

оценивании собираемости налога на прибыль, а также который даст наиболее 

точную оценку. Примерами факторов, оказывающих влияние на объем налога на 

прибыль в консолидированном бюджете РФ, могут быть: сальдированный 

финансовый результат, валовый внутренний продукт, доля убыточных 

организаций, численность экономически активного население, размер теневой 

экономики, уклонение от налогов и др.  
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Так как не все факторы, влияющие на объем налога на прибыль, могут быть 

измеримы, поэтому нельзя точно и корректно оценить собираемость налога на 

прибыль при помощи обычных методов оценки. Поэтому в качестве метода, 

который будет применим для оценки собираемости налога на прибыль – 

регрессионный метод с использованием МНК-оценок. 

В данном случае будет построена регрессия, в которой в качестве 

объясняемой переменной будет выступать объем налога на прибыль 

организаций в консолидированном бюджете РФ (Y).  

Также для данного анализа были отобраны такие факторы, которые 

оказывают влияние на собираемость налога на прибыль (объясняющие 

переменные), а именно: 

- объем ВВП (X1); 

- численность экономически активного населения (Х2); 

- численность безработных (Х3); 

- среднедушевые доходы населения (Х4); 

- курс доллара США (Х5). 

Для того, чтобы провести анализ собираемости налога на прибыль были 

собраны данные по выбранным показателям за период 2008-2017 гг., которые 

представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Статистические данные по экономическим показателям за период 

2008-2017 гг. 

Год 

Объем 

налога на 

прибыль 

организаций 

в консолиди-

рованном 

бюджете РФ,  

млрд. руб. 

Валовый 

внутренний 

продукт, 

млрд. руб. 

Численность 

экономически 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

Численность 

безработных

тыс. чел. 

Средне-

душевые 

доходы 

населения, 

руб./мес. 

Курс 

доллара 

США, 

руб. 

2008 2513,10 41276,84 71003,06 4697,01 14863,60 27,60 

2009 1264,40 38807,21 69410,46 6283,72 16895,00 29,06 

2010 1774,40 46308,54 69933,71 5544,17 18958,40 31,33 

2011 2270,30 60282,20 70856,61 4922,40 20780,00 31,40 
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Продолжение таблицы 7 

Год 

Объем 

налога на 

прибыль 

организаций 

в консолиди-

рованном 

бюджете РФ,  

млрд. руб. 

Валовый 

внутренний 

продукт, 

млрд. руб. 

Численность 

экономически 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

Численность 

безработных

тыс. чел. 

Средне-

душевые 

доходы 

населения, 

руб./мес. 

Курс 

доллара 

США, 

руб. 

2012 2355,40 68163,90 71545,42 4130,66 23221,10 30,81 

2013 2071,70 73133,90 71391,46 4137,44 25928,20 33,19 

2014 2372,80 79199,65 71539,00 3889,40 27766,60 49,32 

2015 2598,80 83232,61 72323,62 4263,93 30466,60 66,73 

2016 2770,20 86043,64 72392,63 4243,49 30744,40 65,23 

2017 3289,90 92091,85 72167,60 3867,60 31541,30 58,58 

Далее проведем корреляционный анализ, который поможет выяснить 

тесноту связи между результирующей переменной, а в нашем случае это объем 

налога на прибыль в консолидированной бюджете РФ, и перечисленными 

факторами, и какие из них оказывают наибольшее влияние.  

Силу и направление связи можно охарактеризовать при помощи 

коэффициента корреляции.  

Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции был произведен в MS 

Excel: (Данные → Анализ данных → Корреляция). Результаты представлены в 

таблице 8.  
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Таблица 8 ‒ Матрица корреляционной зависимости между объемом налога на 

прибыль организации в консолидированном бюджете РФ и различными 

факторами 

Показатель 

Объем 

налога на 

прибыль 

организаций 

в 

консолидиро

-ванном 

бюджете 

РФ, млрд. 

руб. (Y) 

Валовый 

внутрен-

ний 

продукт,  

млрд. руб.  

(Х1) 

Числен-

ность 

экономи-

чески 

активного 

населения 

тыс. чел. 

(Х2) 

Числен-

ность 

безработ-

ных, тыс. 

чел. 

(Х3) 

Средне-

душевые 

доходы 

населе-

ния, 

руб./мес. 

(Х4) 

Курс 

доллар

а 

США,  

руб. 

(Х5) 

Объем налога 

на прибыль 

организаций в 

консолидирова

нном бюджете 

РФ, млрд. руб. 

(Y) 

1 - - - - - 

Валовый 

внутренний 

продукт, млрд. 

руб. (Х1) 

0,760 1 - - - - 

Численность 

экономически 

активного 

населения, тыс. 

чел. (Х2) 

0,880 0,899 1 - - - 

Численность 

безработных, 

тыс. чел. (Х3) 

-0,819 -0,835 -0,906 1 - - 

Среднедушевы

е доходы 

населения, 

руб./мес. (Х4) 

0,679 0,983 0,848 -0,744 1 - 

Курс доллара 

США, руб. (Х5) 
0,668 0,832 0,785 -0,544 0,886 1 

После реализации корреляционного анализа можно сделать следующие 

выводы:  
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- наибольшее влияние из выбранных факторов оказывают на объем налога 

на прибыль в консолидированном бюджете РФ такие факторы как: численность 

экономически активного населения, его коэффициент корреляции составляет 

наибольшее значение по модулю – 0,88, а также численность безработных – 0,81, 

и валовый внутренний продукт – 0,76; 

- перечисленные факторы имеют с результирующей переменной тесную 

связь, что говорит о том, что они статистически значимы, т.к. у всех 

коэффициенты корреляции больше 0,6 по модулю. 

- фактор численности безработных имеет обратную связь с показателем 

объема налога на прибыль в консолидированном бюджете РФ, т.к. коэффициент 

корреляции при нем со знаком минус. Все остальные показатели имеют прямую 

связь с результирующей переменной. 

Проведенный корреляционный анализ не может показать, как и на сколько 

измениться величина переменной, если другая переменная связанная с ней будет 

убывать или возрастать. Такие задачи решаются при помощи регрессионного 

анализа. 

Понятие регрессии считается основным понятием регрессионного анализа. 

Это функция, которая позволяет по величине одной переменной отыскать 

средние значения других величин, которые связаны корреляционно с первой. 

Итак, построим регрессионную функцию по всем отобранным факторам 

(регрессорам), используя пакет анализа данных MS Excel: (Данные → Анализ 

данных → Регрессия). Результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели, характеризующие множественную регрессию  

Наименование показателя Значение показателя 

Множественный R 0,948 

Коэффициент детерминации 0,90 

Нормированный R-квадрат 0,775 

F-критерий (расчетное) 27,22 

Наблюдения 10 
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По полученным данным таблицы 9 дадим интерпретацию для каждого 

показателя: 

- множественный коэффициент корреляции равный 0,94 показывает, что 

между результирующей переменной, а именно объемом налога на прибыль в 

консолидированный бюджет РФ и теми выбранными факторами в модели, 

которые оказывают на него влияние, существует сильная линейная зависимость, 

т.к. значение данного коэффициента очень близко к 1, поэтому можно говорить 

о том, что набор факторов в модели статистически значим; 

- коэффициент детерминации, полученный за счет возведения в квадрат 

множественного коэффициента корреляции, показывает, что в уравнении 

регрессии объясняется 90% результативного признака, а оставшиеся 10% 

объясняются долей прочих факторов, которые не вошли в модель, что говорит о 

высокой надежности уравнения; 

- нормированный R-квадрат показывает надежность и степень доверия к 

показателю R-квадрат. В данном случае разница между этими величинами 

составляет 0,125 (0,9 - 0,775) – разница мала, следовательно, можно судить о 

надежности расчета показателя R-квадрат. 

Далее, для построения уравнения множественной регрессии (1), 

рассчитаем его параметры, общий вид которого для рассматриваемой ситуации 

имеет вид: 

                     𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 × 𝑋1 + 𝑏2 × 𝑋2 + 𝑏3 × 𝑋3 + 𝑏4 × 𝑋4 + 𝑏5 × 𝑋5,               (1) 

 

где b0, b1, b2, b3, b4, b5 – параметры уравнения множественной регрессии, которые 

показывают в среднем на сколько может измениться результативный признак 

при изменении одного из факторов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 соответственно на одну 

единицу при условии, что все остальные факторы неизменны и зафиксированы 

на среднем уровне. Причем как параметр b0 считается свободным и показывает 

какой будет результат, если значения всех факторов в модели будут равны нулю. 
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Расчет параметров уравнения регрессии был проведен при помощи средств 

MS Excel (Данные → Анализ данных → Регрессия). Полученный результат 

зафиксирован в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет параметров уравнения регрессии 

Наименование показателя Коэффициенты t-статистика 

Объем налога на прибыль 

организаций в консолидированном 

бюджете РФ, млрд. руб. (Y) 

2099,83 - 

Валовый внутренний продукт, млрд. 

руб. (Х1) 
0,100 3,306 

Численность экономически 

активного населения, тыс. чел. (Х2) 
0,01 5,243 

Численность безработных, тыс. чел. 

(Х3) 
-0,09 -0,217 

Среднедушевые доходы населения, 

руб./мес. (Х4) 
0,062 2,617 

Курс доллара США, руб. (Х5) 23,14 2,539 

При помощи полученных данных из таблицы 10 построим уравнение 

регрессии (2): 

𝑌 = 2099,83 + 0,1 × 𝑋1 + 0,01 × 𝑋2 − 0,09 × 𝑋3 + 0,062 × 𝑋4 + 23,14 × 𝑋5   (2) 

 

Исходя из данного уравнения можно сделать следующие выводы: 

- при увеличении ВВП на 1 млрд. руб. объем налога на прибыль в 

консолидированном бюджете РФ увеличится в среднем на 0,1 млрд. руб. при 

неизменности остальных факторов; 

- при увеличении численности экономически активного населения на 1 

тыс. чел. объем налога на прибыль в консолидированном бюджете РФ 

увеличится в среднем на 0,01 млрд. руб. при неизменности остальных факторов; 

- при увеличении численности безработных на 1 тыс. чел. объем налога на 

прибыль в консолидированном бюджете РФ уменьшиться в среднем на 0,09 

млрд. руб. при неизменности остальных факторов; 
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- при увеличении среднедушевых доходов на 1 руб./мес. объем налога на 

прибыль в консолидированном бюджете РФ увеличится в среднем на 0,062 млрд. 

руб.; 

- при увеличении курса доллара США на 1 руб. объем налога на прибыль 

в консолидированном бюджете РФ увеличится в среднем на 23,14 млрд. руб. 

В целом по уравнению можно сказать, что такой фактор как курс доллара 

США окажет наибольшее влияние на объем налога на прибыль в данной модели, 

при его изменении на единицу объем налога на прибыль изменится в большей 

степени по сравнению с другими факторами.  

Однако, необходимо провести оценку полученных параметров уравнения 

регрессии. Оценка параметров проводится при помощи t-критерия Стьюдента. 

Нужно сравнить расчетный коэффициент t-критерия Стьюдента со значением t-

критерия табличного. Если t-критерий Стьюдента расчетный превосходит 

табличное значение, то параметр считается статистически значимым в модели 

регрессии [35].  Табличный t-критерий зависит от степени уровня значимости и 

от числа степеней свободы, которое рассчитывается по формуле (3): 

 

                                                        𝑑𝑓 = 𝑛 − 𝑚 − 1,                                                              (3) 

 

где df – число степеней свободы; 

n – число наблюдений; 

m – количество факторов, участвующих в регрессионной модели. 

Таким образом число степеней свободы в данном случае будет равно 4 (10-

5-1). Уровень значимости был выбран на уровне 0,05 (95% вероятность). Отсюда, 

с учетом числа степеней свободы и уровня значимости, используя средства MS 

Excel (Формула: =СТЬЮДРАСПОБР), t-критерий Стьюдента табличный равен 

2,77. 

Сравнив полученные результаты столбца t-статистика таблицы 10 с 

табличным значением t-критерия Стьюдента можно сделать вывод, что t-

критерий при факторах ВВП и численность экономически активного населения 
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превышает значения t-критерия табличного, что говорит о значимости и доверии 

к ним в уравнении. Однако стоит заметить, что значения t-критерия при факторах 

среднедушевые доходы населения и курс доллара США очень близки к значению 

табличного – 2,61 и 2,53 соответственно, что говорит о том, что данные 

параметры при этих факторах не стоит исключать вовсе из модели.  

Оценив параметры уравнения, также необходимо оценить уравнение в 

целом. Это позволяет сделать F-критерий Фишера. Таким же образом 

необходимо сравнить расчетный F-критерий с табличным значением. Если F-

критерий расчетный превосходит значение табличное, то говорят, что уравнение 

регрессии в целом достоверно и статистически значимо [33]. 

Сравним F-критерий расчетный из таблицы 9, равный 27,22, с табличным 

значением, которое было рассчитано используя средства MS Excel (Формула: 

=FРАСПОБР) равное 6,26. Так как F-критерий расчетный больше табличного, то 

можно говорить о достоверности уравнения в целом и о его значимости. 

Подводя итоги проведенному регрессионному анализу влияния факторов 

на собираемость налога на прибыль организаций можно сказать, что из 

выбранных в данном диссертационном исследовании факторов, наибольшее 

влияние на объем налога на прибыль в консолидированном бюджете РФ 

оказывают такие факторы как ВВП и численность экономически активного 

населения, а также численность безработных в стране. 

Таким образом, по результатам теоретического и аналитического анализов 

можно говорить о том, что у различных авторов, которые занимались и 

занимаются проблемами налогового планирования промышленных предприятий 

отсутствуют исследования, которые носили бы комплексный характер, то есть 

присутствовали бы теоретико-методические основы их обоснования. Исходя из 

аналитической главы можно говорить о том, что существующие 

методологические подходы не направлены на конкретный налог (либо на 

совокупность налогов), не прописан чёткий алгоритм действий для этого налога 

(либо совокупности налогов) для того, что выровнять налоговую нагрузку 

промышленных предприятий. Также не рассмотрены промышленные 
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предприятия в целом по видам экономической деятельности, а лишь говорится 

либо о конкретных предприятиях, либо об отдельной отрасли. 

Величина налоговой нагрузки определяется множеством налогов, 

входящих в это понятие. Для диссертации был выбран налог на прибыль (так как 

его величина является фиксированной – 20% и весьма существенной в общей 

доли налоговой нагрузки). По результатам анализа состояние налоговой 

нагрузки по отраслям было видно, что налоговая нагрузка (в частности налог на 

прибыль) имеет неустойчивое положение, происходят постоянные колебания в 

зависимости от временного промежутка и политических, а также экономических 

событий, происходящих на тот момент в стране. Именно поэтому был проведен 

факторный анализ собираемости налога на прибыль, для того, чтобы понять 

какой фактор наиболее существенно влияет на данный налог. 

Исходя их всего вышеперечисленного существует необходимость 

разработки теоретико-методических основ, направленных на налоговое 

урегулирование налога на прибыль по видам экономической деятельности 

предприятий с обозначением конкретной методики и чётко сформулированного 

алгоритма действий. 
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3 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Планирование налогов основывается на организации функционирования 

налоговой системы страны и её структуре, которые должны соответствовать 

целям налоговой политики. Одновременно налоговое планирование реализуется 

в налоговой политике государства, обусловливающей основы системы 

налогообложения, принципы налогового механизма, положения по 

разграничению налоговых полномочий и другие положения. Планирование 

налогов можно и нужно рассматривать как с позиций государства и органов 

местного самоуправления в лице их уполномоченных органов, так и с позиций 

промышленных предприятий. 

Методические принципы, на которых строится налоговое планирование, 

реализуются на практике в процессе деятельности органов государственной 

власти и власти на местах по проектированию среднесрочных и долгосрочных 

финансовых планов, при разработке проектов и законов (решений) о принятии 

бюджетов различных уровней от федерального бюджета до бюджетов 

муниципальных образований. 

Снижение налоговой нагрузки на организацию за счет профессионального 

подхода к налогообложению ведет к повышению ее конкурентоспособности на 

рынке, к улучшению имиджа и привлечению новых акционеров. Грамотное 

прогнозирование обеспечивает динамику роста выручки, рост прибыли 

предприятия. Это является положительным моментом, как и для самого 

предприятия, так и для страны в целом. Таким образом, значение налогового 

планирования невозможно переоценить. 

Прежде чем организовывать налоговое планирование на предприятии, 

следует четко представлять основные принципы этой масштабной работы. Ранее 
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в теоретической главе не были рассмотрены основные принципы планирования, 

поэтому перечислим их здесь: 

1) принцип соблюдения закона – все предпринимаемые действия по 

оптимизации налогов должны производиться с учетом законодательных 

требований; 

2) комплексный подход – в работе задействуются нормы не только 

налогового законодательства, но и всех прочих областей права; 

3) своевременность – необходимо заблаговременно осуществлять 

прогнозирование, оперативно реагировать на изменения законодательства и 

структуры бизнеса; 

4) рациональность – важно соблюдать принцип целесообразности тех или 

иных действий, направленных на сокращение налоговой нагрузки (полученные 

результаты всегда должны покрывать затраты); 

5) обоснованность – наличие доказательств законности всех 

предпринимаемых действий (на случай претензий со стороны контролеров, в том 

числе судебной защиты и т. д.); 

6) профессионализм – работу по планированию следует доверять только 

квалифицированным специалистам, имеющим соответствующий опыт; 

7) конфиденциальность – содержание планирования, применяемого в 

организации, должно быть открыто ограниченному кругу лиц. 

Следует понимать, что государство не может резко снизить величину 

налоговой нагрузки для всех отраслей предприятий сразу. Можно лишь 

выровнять значение нагрузки в целом по предприятиям, стимулируя ту или иную 

отрасль, а это значит, что у каких-то организаций произойдет снижение, а у 

каких-то наоборот увеличение общего значения.  

Установление приемлемой ставки налога на прибыль организаций – это 

первый шаг к достижению выравнивания условий в различных сферах для 

ведения хозяйственной деятельности предприятия в части налогообложения. 

Регулирование размера ставки налога необходимо проводить поэтапно, не сразу, 
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при этом удерживая фискальное значение налога на прибыль, а также оставив 

резерв для увеличения налоговой базы в дальнейшем. 

Следовательно, предлагается выделить отдельный принцип 

дифференциации налогового планирования, заключающийся в разграничении 

ставки налога на прибыль в зависимости от видов экономической деятельности 

предприятий. Тем самым государство сможет сполна реализовать 

стимулирующую функцию налогообложения. 

На основе предложенного принципа в следующем параграфе будет 

рассмотрена методика. 

 

3.2 РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Невзирая на важные изменения в направлении преобразования налоговой 

системы в России, которые были достигнуты в 25 главе Налогового Кодекса РФ 

в сравнении с уже действовавшим раньше порядком налогообложения, осталось 

множество проблем, требующие решения и которые оставлять без внимания 

нельзя. В тоже время нужно иметь понимание, что создать идеальную налоговую 

систему не может быть возможным, так как в ней постоянно прослеживается 

конфликт между справедливостью и эффективностью. При этом если 

эффективности, в отношении реализации фискальной функции налога на 

прибыль, довольно легко можно дать оценку, пользу для налогоплательщиков и 

экономики в целом (предугадать за счет показателей из статистической 

отчетности), то справедливость для всех налогоплательщиков обеспечить крайне 

сложно. Для этого необходим единый подход для того, чтобы удовлетворить 

интересы производителей в то же время одновременно учесть приоритеты 

интересов государства. 

Итак, задачей по преобразованию налога на прибыль на данном этапе 

является совокупность мер по удовлетворению потребностей бюджета 

государства, а также побудить предприятия к развитию и ведению грамотно 
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спланированной налоговой политики предприятия, не прибегая к незаконному 

снижению налоговой базы. Главный момент при выполнении данной задачи – 

принцип дифференциации налогового планирования в различных сферах для 

ведения хозяйственной деятельности предприятия.  

В РФ применяется следующая методика исчисления налога на прибыль. По 

данным налогового и бухгалтерского учета образовывается налоговая база по 

налогу на прибыль, при этом налог считается как надлежащая налоговой ставке 

доля процента от налоговой базы. Налоговая база является денежное выражение 

прибыли, подлежащая налогообложению. В случае если в отчетном периоде 

будет получен убыток, то в таком случае налоговая база в этом периоде 

приравнена к нулю [37]. 

В зависимости от того, что является объектом налогообложения, а также 

кто считается плательщиком налога на прибыль, от этого и будет зависеть, как 

налоговая база будет исчислена.  

Поступления ценностей, которые можно оценить, в общем виде 

признаются доходом. При расчете налоговой базы по налогу на прибыль 

уменьшаются доходы на сумму расходов, произведенных налогоплательщиком 

[1].  

Ставка налога на прибыль в Российской Федерации установлена в размере 

20%, но доходы от его начисления распределяются между федеральным и 

бюджетом субъектов РФ в следующем соотношении: начиная с 2017 года, 3% 

отчисляются в федеральный бюджет, 17% в региональный бюджет [2].  

Отсюда, исходя из налоговой ставки данного налога, налогоплательщики 

рассчитывают размер авансового платежа. Он может исчисляться по прибыли, 

которая была получена фактически или же в том порядке, который предусмотрен 

статьей 286 Налогового Кодекса РФ [1]. 

Анализируя налог на прибыль в РФ, следует заострить внимание на 

главные направления развития данного налога в других странах, чей опыт может 

быть весьма полезен при разработке методики, основывающейся на ранее 

разработанном принципе по изменению налога на прибыль. 
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В ряде западных стран используется шкала прогрессивных ставок по 

данному налогу, это значит, что размер ставки зависит от величины прибыли, 

которая подлежит налогообложению. Примерами таких стран являются США, 

Германия и др.  

В странах с развитой экономикой применим налог на доходы корпораций 

или так называемый корпоративный налог. Объектом обложения в данном 

случае является специальный показатель. На современном этапе в развитых 

странах относительно одинаковые принципы и этапы для расчета этой прибыли: 

1) Система классического налогообложения. Суть данной системы в том, 

что распределенная прибыль предприятия облагается такими подоходными 

налогами как корпорационный и личный. Другими словами, как распределенная, 

так и нераспределенная прибыли облагаются в полном объеме по ставкам 

корпорационного налога. Далее дивиденды, которые были получены, 

облагаются так называемым налогом на доходы от капитала, вследствие чего 

происходило двойное налогообложение. В последующем эта несправедливость 

было, в какой-то ее части исправлена при помощи других систем. Данная 

система действует в таких странах как США, Швеция, Бельгия, Швейцария, 

Люксембург, а также Нидерланды. 

2) Система по уменьшению обложения доходов на уровне компании. 

Данная система может работать в двух видах: 

- на основании различных ставок, в данном случае распределяемая 

прибыль будет облагаться по самой низкой ставке. Этот вид системы используют 

в Австрии, Японии, Германии, Португалии; 

- на основании не полного освобождения от обложения налогом 

распределяемой прибыли. Страны, использующие данный вид системы: 

Исландия, Испания, Финляндия, Швеция. 

3) Система по уменьшению обложения доходов на уровне акционеров. 

Данная система выделяет несколько способов по снижению налогообложения 

прибыли в форме дивидендов: 
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- система зачета или налоговый кредит. При использовании этого способа 

корпорационный налог будет уплачен в полном объеме, но та часть, которая 

предназначена для распределения на дивиденды, в последующем будет 

засчитана при взимании налога с дивидендов акционеров. Эту систему 

используют в Ирландии, Франции, Великобритании. 

- не полное освобождение от налогообложения дивидендов, несмотря на 

то, удержан ли был корпорационный налог с прибыли или же нет. Данная 

система имеет место быть в Канаде, Японии, Австрии и Дании. 

4) Система, при которой применяется полное освобождение от 

налогообложения прибыли. Ее можно организовать на уровне компании 

(Норвегия, Греция), а также на уровне акционеров (Дания, Италия, Германия, 

Финляндия, Австрия) [45, 32]. 

Несмотря на то, что просматривается схожий характер по формированию 

налоговой базы на доходы корпораций в разных странах, но имеются и отличия 

в части формирования расходов этих корпораций, а также в учете убытков 

прошлых лет, резервов и т.д. При этом важно учесть не только 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, но и также налоговые льготы и 

ставку. 

Рассмотрим подходы по налогообложению прибыли на примере 

некоторых стран: Германия, Канада и Япония. 

Рассматриваемый налог в Германии распределяется равномерно между 

Федеральным бюджетом и бюджетом Земель. Налогоплательщиками в данной 

стране могут быть такие организации, целью которых является занятие частным 

бизнесом, например: 

- акционерные общества; 

- предприятия; 

- кооперативы; 

- государственные организации; 

- страховые компании. 
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Те налогоплательщики, которые являются резидентами данной страны 

уплачивают налог на прибыль в полном объеме со всего дохода, что они 

получили (неограниченная налоговая обязанность), когда как нерезиденты 

уплачивают налог на прибыль частично, только с того дохода, который был 

получен на территории Германии (ограниченная налоговая обязанность). 

Основная ставка по налогу на прибыль в Германии составляет 15%, но 

помимо этого еще имеется солидарный сбор, который налогоплательщик обязан 

уплатить в размере 5,5% от суммы исчисленного налога. Данные средства, 

которые получены за счет этого сбора, в дальнейшем направляются для 

улучшения экономической ситуации на территориях бывшей ГДР (Германская 

демократическая республика). Помимо этого, в Германии особо активно 

применяется ускоренная амортизация. Например, корпорации, которые 

занимаются сельским хозяйством, могут списывать стоимость оборудования в 

первый год его эксплуатации не более 50%, и не более 80% ‒ за первые три года. 

В Германии также предусмотрены налоговые льготы и вычеты по налогу 

на прибыль. Данный налог не уплачивают такие категории как: социальные и 

пенсионные фонды, Бундесбанк, Федеральная железная дорога и др. При 

выполнении определенных условий могут быть приняты к вычету такие суммы 

как: расходы на НИОКР, затраты на выпуск акций и др. [59]. 

Канада по аналогии с Германией также делит поступления от сбора налога 

на прибыль между провинциальными бюджетами и Федеральным бюджетом. 

Плательщиками налога являются исключительно корпорации, в свою очередь, 

как частные компании облагаются в соответствии с законом по 

индивидуальному подоходному налогу. Корпорации делятся на четыре типа: 

- частные корпорации, которые контролирует государство; 

- частные корпорации, считающиеся резидентами Канады, а также которые 

не являются акционерными обществами открытого типа; 

- акционерные общества открытого типа; 

- остальные корпорации, которые не попали ни в одну из категорий, 

перечисленные выше. 
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Общая федеральная налоговая ставка по налогу на прибыль в Канаде 

установлена на уровне 28% для крупного бизнеса, для мелкого бизнеса – 15%. 

Для отдельной категории, такой как обрабатывающие предприятия, ставка 

налога составляет 23%. В части провинциальных ставок, то для крупных 

предприятий – 16%, для мелких – 11%. Общая налоговая нагрузка по налогу 

корпораций может достигать до 45% [60]. 

В Канаде имеется широкий перечень по налоговым льготам, например, 

налоговые кредиты (на расходы по НИОКР, инвестиционный и др.), перерасчет 

отчислений на амортизацию, скидки по разработке полезных ископаемых и т.д. 

Что касается Японии, то плательщиками данного налога являются 

индивидуальные предприниматели, а также юридические лица. Полученные 

средства от сбора налога на прибыль распределяется между бюджетами: 

- федеральным; 

- муниципальным; 

- провинциальным. 

Налоговые ставки по сбору налога на прибыль в Японии: 

1) государственные кооперативы – 22%; 

2) организации с капиталом менее 100 млн. йен и более 100 млн. йен, но 

годовой дохода, у которых составляет более 8 млн. йен – 30%; 

3) организации, у которых размер капитала меньше 100 млн. йен и годовой 

доход менее 8 млн. йен – 22%; 

4) пенсионные фонды, у которых имеется остаток на начало периода – 1%. 

Также в Японии предусмотрена особая налоговая ставка на так 

называемый доход от прироста капитала. Она находится на уровне 10% в 

случаях, если организация владеет недвижимостью менее 5 лет, и 5% в любых 

других случаях. Для Японии, помимо этого характерно то, что предприятия 

имеют право перенести убытки на прошлые налоговые периоды, и за счет этого 

создать ситуацию, при которой государство обязуется вернуть излишне 

уплаченную величину налога [46, 15]. 
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Для последующего исследования необходимо также оценить мировой 

опты по определению налоговой базы рассматриваемого налога. 

Помимо основных элементов налога на прибыль, как для государства, так 

и для плательщика важным также является и исчисление самого налога. В РФ 

после принятия главы 25 НК РФ, какого-либо упрощения закона о налоге на 

прибыль организаций не возникло, более того ввели еще один специальных 

режим учета – налоговый. Это нововведение во многом усложнило процесс 

исчисления налога на прибыль, так как в этом случае выделили бухгалтерский 

учет для целей налогообложения как отдельную систему. 

Взаимодействие бухгалтерского учета и налогового по международному 

опыту формируется за счет степени влияния налоговых законов на 

бухгалтерские правила. Для проведения анализа методик по определению 

прибыли, которая будет облагаться налогом, следует выделять такие группы: 

- Европейский подход (континентальный); 

- Англо-американский подход. 

В странах с европейским подходом взаимодействие бухгалтерского и 

налогового учетов (Франция, Испания, Германия, Швеция, Италия, Швейцария, 

Бельгия и др.) направлено на удовлетворение требований в части 

налогообложения правительств. В этой группе также различия между странами 

составляет их зависимость от системы бухгалтерского учета от 

налогообложения. Например, в Германии зависимость является жесткой. 

Для стран с англо-американским подходом (США, Австралия, 

Нидерланды, ЮАР, Канада и др.) характерна слабая зависимость от 

налогообложения, а в некоторых странах ее практически нет. Данная модель 

предполагает совместное функционирование, как налогового учета, так и 

бухгалтерского как два самостоятельных вида деятельности, которые в свою 

очередь преследуют совсем разные цели. Зачастую данный подход может быть 

реализован за счет проведения корректировок и изменения учетных данных для 

целей налогообложения, или за счет добавления в бухгалтерский учет таких 

процедур, обеспечивающих формирование готовых данных для налогового 
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учета. Англо-американский подход был принят в основе Международных 

стандартов финансовой отчетности [42, 48]. 

Таким образом, в различных странах мира сформировались относительно 

похожие этапы и принципы для определения величины прибыли. 

Теории, которые сформировались по налогообложению прибыли 

заложены в основу современного налогообложения доходов и прибыли в 

различных развитых странах. Как отмечалось ранее, данные теории при их 

реализации могут не оправдать своих ожиданий, следовательно, теории, которые 

возникли в налогообложении прибыли призывают к очень доскональному 

анализу, чтобы соответствовать реальным условиям функционирования 

государства. 

В Российской Федерации в настоящее время в Налоговом Кодексе РФ 

размер ставки налога на прибыль един и от уровня рентабельности деятельности 

предприятий не зависит. Получение прибыли в естественных условиях в разных 

отраслях экономики происходит неодинаково и зависит от особых условий их 

функционирования.  

В связи с этим предлагается методика, базирующаяся на ранее выделенном 

принципе дифференциации налога на прибыль. 

Алгоритм действий предложенной методики следующий: 

1) Рассчитать среднюю эффективную ставку налога на прибыль согласно 

формуле (4): 

 

                                                ЭСНПР =
∑ НПР

∑ ПРДН
∗ 100%,                                                 (4) 

 

где ЭСНПР – эффективная ставка налога на прибыль, %; 

НПР – сумма налога на прибыль, уплаченная в бюджет государства, млрд. руб.; 

ПРДН – сумма прибыли до налогообложения, млрд. руб. 

Это такая ставка, которая считается усредненной величиной налогового 

коэффициента, позволяющая выявить реальный налог на прибыль, который 
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выплачивает предприятие или организация за определенный налоговый период 

[39]. Предлагается выбрать отрасли промышленных предприятий и для каждой 

отрасли высчитать среднюю эффективную ставку. 

2) Сравнить расчётное значение эффективной ставки с уровнем 

рентабельности продукции предприятия. Сравнение эффективной ставки с 

действующей дает понять о реальной величине налогообложения прибыли 

организации. 

3) Выбрать базовые показатели, которые характеризуют деятельность 

предприятий и влияют на комплектование налоговой базы и в последующем на 

поступление налога на прибыль. Для оценки деятельности по отраслям 

промышленных предприятий, были отобраны такие показатели как: 

- сальдированный финансовый результат (динамика) – рост уровня 

данного показателя в отрасли, говорит о том, что можно допускать увеличение 

налоговой базы налога на прибыль; 

- индекс физического объема продукции или услуг – повышение данного 

показателя свидетельствует о положительной динамике развития отрасли; 

- уровень рентабельности продукции; 

- уровень рентабельности активов; 

- удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций в 

отрасли – при помощи данного показателя можно судить о финансовом 

состоянии отрасли в целом. 

4) Провести многомерный анализ – кластерный. Основное его назначение 

– некое количество исследуемых объектов, а также признаков разбить на 

сходные группы или так называемые кластеры. Это говорит о том, что 

производится классификация данных и выявляется в ней соответствующая 

структура. По итогам проведенного анализа будет выявлена структура 

разделения отраслей по степени объединения общих показателей. Таким образом 

будет получена информация – какие из отраслей по отобранным признакам 

будут в большей степени схожи между собой, а какие друг с другом не имеют 

общих черт. 
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5) Провести дисперсионный анализ для того, чтобы оценить на сколько 

эффективно была проведена классификация по результатам кластерного анализа. 

Далее представим апробацию предложенного принципа и методики 

дифференциации ставки налога на прибыль по видам экономической 

деятельности предприятий за период с 2008 по 2017 года. 

 

3.3 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОСНОВ 

Для того чтобы оценить степень налогообложения прибыли организаций в 

различных отраслях необходимо учесть такой показатель как средняя 

эффективная ставка.  

По данным за 2017 год рассчитаем среднюю эффективную ставку налога 

на прибыль. Результаты представлены в таблице 11. Выбор периода, за который 

был проведен расчет, а далее и оценка эффективной ставки, обусловлен тем, что 

аналогичные данные за 2018 год отсутствовали. Но для того чтобы рассчитать 

эффективную ставку налога на прибыль в разрезе отраслей и в последующем 

оценить однородность налогообложения от использования единой ставки, этот 

факт важной роли не играет.  

По результатам таблицы 11 можно сделать вывод, что в 2017 году прибыль 

предприятий различных отраслей подлежала обложению неравномерно.  

Таким образом, предприятия финансовой деятельности уплачивали налог 

на прибыль по факту по ставке 61,7%, отрасль оптовой и розничной торговли – 

30,5%, транспорт и связь – 24,1%.  

В случае, если величина эффективной ставки находится ниже, чем уровень 

действующей ставки налога на прибыль в 2017 году (20%) значит, что у данного 

вида отрасли была возможность в применении льгот по налогу на прибыль и при 

этом уплачивала налог по ставке, которая меньше установленной. 
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Таблица 11 – Расчет эффективной ставки налога на прибыль за 2017 год 

Вид 

экономической 

деятельности 

Сумма прибыли 

до 

налогообложения, 

млрд. руб. 

Объем налога 

на прибыль 

по отрасли, 

млрд. руб. 

Эффективная 

ставка налога 

на прибыль, 

% 

Уровень 

рентабельност

и продукции в 

отрасли, % 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

69,47 8,78 12,64 16,8 

Добыча полезных 

ископаемых 
3732,4 397,53 10,65 27,2 

Обрабатывающее 

производство 
2885,58 527,83 18,29 10,5 

Производство 

электроэнергии, 

газа и воды 

507,51 78,64 15,50 7,8 

Строительство 678,48 117,84 17,37 5,5 

Оптовая и 

розничная торговля 
1574,53 481,05 30,55 5,3 

Транспорт и связь 781,03 188,78 24,17 10,8 

Финансовая 

деятельность 
799,52 493,34 61,70 0,7 

Операции с 

недвижимостью, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

1452,79 316,17 21,76 12,6 

Также полученные данные из таблицы 11 дают возможность сравнить 

уровень рентабельности продукции по отрасли с полученной эффективной 

ставкой. Можно сделать вывод, что размер эффективной ставки налога на 

прибыль ни каким образом не зависит от уровня рентабельности продукции в 

отрасли. Это указывает на то, что невзирая на низкий уровень рентабельности 

продукции, как в случае с отраслью финансовая деятельность (0,7%), 

предприятия данной отрасли должны были выплатить налог на прибыль по 

факту по ставке 61,7%. В то время как предприятия с высокой рентабельностью, 

например, отрасль добычи полезных ископаемых (27,2%), уплачивали налог по 

ставке 10,6%. 

Подводя итог вышеприведенному анализу, можно говорить о том, что при 

использовании единой ставки налога на прибыль предприятия разных отраслей 

находятся в неравных условиях хозяйственной деятельности, и это, в итоге, 

приводит к неравномерному отчуждению налога на прибыль в бюджет.  
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Полученные выводы только подтверждают необходимость применения 

методики для определения налоговой ставки прибыли организаций в разных 

отраслях экономики. При этом элементом структурной политики, которая 

обеспечивает уравнивание условий деятельности предприятий, становится 

ставка налога на прибыль. 

Стоит отметить достоинства и недостатки такого методологического 

подхода. Плюсом данной методики является то, что появится возможность вести 

учет разного положения предприятий по объективным условиям их 

хозяйственной деятельности. Минус – затруднение налогового контроля, так как 

предприятия необоснованно будут стремится попасть в категорию низко 

облагаемых. 

Для того чтобы дать оценку деятельности выбранным отраслям, были 

отобраны такие показатели как: 

1) сальдированный финансовый результат (динамика); 

2) индекс физического объема продукции или услуг; 

3) уровень рентабельности продукции; 

4) уровень рентабельности активов; 

5) удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций в 

отрасли. 

Выбранные показатели составляют основу анализа отраслей экономики в 

рамках предложенной методики, и на её основании можно будет сделать 

заключение – возможно ли применение дифференцированной ставки налога на 

прибыль. Чтобы это осуществить нужно провести классификацию отраслей, 

которые имеют потенциальную возможность формировать налоговую базу для 

налога на прибыль в зависимости от перечисленных показателей. В таблице 12 

представлены собранные данные по показателям по результатам работы 

отраслей экономики за 2017 год. 
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Таблица 12 – Статистические данные по показателям отраслей экономики за 

2017 год 

В процентах 

Вид отрасли 

Индекс 

физичес-

кого 

объема 

продукци

и 

Динамика 

сальдиро-

ванного 

финансового 

результата 

Рентабель-

ность  

активов 

Рентабель-

ность 

продукции 

Удельный 

вес 

прибыльных 

организаций 

в общем 

объеме 

организаций 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

102,8 77,7 6,8 16,8 75,8 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

102,7 117,9 10 27,2 62,8 

Обрабатываю-

щее 

производство 

100,5 92,8 6,6 10,5 64,7 

Производство 

электроэнергии, 

газа и воды 

101,7 94,2 5,1 7,8 60,1 

Строительство 177,4 103,1 1,9 5,5 66,5 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

100,1 77,4 6,4 5,3 70,2 

Транспорт и 

связь 
105,7 110,6 5,3 10,8 57,2 

Финансовая 

деятельность 
113,8 127,6 5,7 0,7 55,1 

Операции с 

недвижимостью, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

106,3 136,6 5,5 12,6 68,4 

Для оценки отобранных отраслей был применен многомерный анализ – 

кластерный.  

Проведенный анализ по собранным данным таблицы 13 был осуществлен 

при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.  

Была задана цель: обнаружить из представленных отраслей-лидеров, т.е. 

наиболее благополучных в плане прибыльности.  
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Таким образом, чтобы достичь поставленной цели, было достаточно найти 

не более двух групп (кластеров). Данный факт очень важен для отбора метода, 

которым будет проводится кластеризация [30, 51]. Именно поэтому был 

применен метод К-средних (его применяют в случаях, когда оценщик точно 

знает на какое количество групп нужна разбивка объектов). 

Результаты кластерного анализа оформлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ отраслей экономики РФ по уровню воздействия на 

показатели прибыли методом К-средних 

Отрасли, вошедшие в 

кластер 

I кластер II кластер 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство; 

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающее 

производство; 

производство электроэнергии, 

газа и воды; оптовая и 

розничная торговля; 

транспорт и связь 

строительство; финансовая 

деятельность; операции с 

недвижимостью, аренда и 

предоставление услуг 

Наименование 

показателя 

min 

значение 

среднее 

значение 

max 

значение 

min 

значение 

среднее 

значение 

max 

значение 

Индекс физического 

объема продукции, % 
100,1 102,25 177,4 106,3 132,5 177,4 

Динамика 

сальдированного 

финансового результата, 

% к предыдущему году 

77,4 95,1 117,9 103,1 122,4 136,6 

Рентабельность активов, 

% 
5,1 6,7 10 1,9 4,4 5,7 

Рентабельность 

продукции, % 
5,3 13,1 27,2 0,7 6,3 12,6 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций в общем 

объеме организаций, % 

57,2 65,1 75,8 55,1 63,3 68,4 

По полученным данным из таблицы 13 можно сказать, что кластерный 

анализ вывел две совокупности отраслей, сформированных по уровню 

воздействия на показатели налоговой базы и поступлений налога на прибыль. 

Проанализируем каждую из них.  
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В I кластер попали такие отрасли экономики, характерные собой как 

наиболее рентабельные и перспективные из отобранной совокупности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающее производство; 

- производство электроэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; 

- транспорт и связь. 

В I кластер попали именно эти перечисленные отрасли, так как показатели 

в них наиболее близки между собой. 

Во II кластер вошли отрасли в меньшей степени рентабельные по 

сравнению с I кластером: 

- строительство;  

- финансовая деятельность;  

- операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг. 

Также можно заметить различия, а по некоторым отраслям даже 

значительные, в средних значениях по показателям-признакам в обоих 

кластерах. Это говорит о том, что на выходе кластерного анализа получились две 

группы, у которых сильно различаются уровни влияния данных показателей на 

уровень прибыли. 

Проведем дисперсионный анализ, он проверяет гипотезу о неравенстве 

дисперсий внутри кластеров и между ними. В случае, если данная гипотеза была 

отвергнута (вычисленные дисперсии равны), то классификация не будет иметь 

экономического смысла, потому что полученные данные будут считаться 

статистически однородными и деление на группы невозможно [30, 51]. Результат 

дисперсионного анализа представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Дисперсионный анализ отобранной совокупности отраслей по 

экономическим показателям за 2016 год 

Наименование показателя 
Значение дисперсии между 

кластерами 

Значение дисперсии внутри 

кластеров 

Индекс физического объема 

продукции, % 
1830,125 3072,535 

Динамика сальдированного 

финансового результата, % к 

предыдущему году 

1494,222 1983,407 

Рентабельность активов, % 10,889 24,667 

Рентабельность продукции, 

% 
92,480 385,160 

Удельный вес прибыльных 

организаций в общем объеме 

организаций, % 

6,480 336,840 

В данном случае полученные значения очевидно неравны между собой по 

перечисленным показателям, следовательно, гипотеза о неравенстве дисперсий 

принимается. Вывод: разбивка отраслей по показателям на две группы 

обоснована. 

Подводя итоги проведенного кластерного анализа и сравнения отраслей по 

отобранным показателям можно сделать вывод о том, что возможно применение 

дополнительного обложения налогом на прибыль в отраслях, которые вошли в I 

кластер: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающее 

производство; транспорт и связь; добыча полезных ископаемых; оптовая и 

розничная торговля; производство электроэнергии, газа и воды. Однако отрасль 

по добыче полезных ископаемых из данного перечня можно исключить по той 

причине, что данная отрасль по мимо налога на прибыль также еще и уплачивает 

налог на добычи полезных ископаемых.  

Для предприятий и организаций, занимающихся хозяйственной 

деятельностью в этих отраслях рекомендуется установить повышенную ставку 

налога на прибыль. Данное нововведение позволило бы уравновесить условия 

для предприятий и организаций всех отраслей экономики в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования магистерской диссертации было развитие 

теоретических и методических основ оптимизации налоговой нагрузки 

промышленных предприятий в связи с этим в ходе проведения исследования 

были проведены следующие работы: 

- раскрыты основные положения налогового планирования, а также 

налоговой политики и системы в целом; 

- исследованы основные методические подходы налогового планирования; 

- проведена оценка налоговой нагрузки по видам экономической 

деятельности предприятий; 

- проведен анализ влияние факторов на формирование величины налога на 

прибыль; 

- разработаны теоретико-методические основы налогового планирования; 

- проведена апробация результатов разработки. 

По результатам проделанных работ получены следующие результаты и 

выводы: 

По результатам рассмотрения первой главы и рассмотрев различные точки 

зрения авторов, занимающихся проблемами налогового регулирования 

предприятий можно отметить отсутствие работ по данной тематике, в которых 

исследование проблем предприятий промышленной направленности налогового 

планирования носило бы комплексный характер, то есть присутствовали бы 

теоретико-методические основы их обоснования и методические аспекты 

улучшения эффективности и обеспечения достоверности в реальных условиях. 

Потребность в теоретическом осмыслении и методической проработке 

проблем налогового планирования, его научно-практическая значимость в 

реальных условиях экономики обусловили необходимость исследований этой 

области и определили цель и задачи магистерской диссертации. 

По результатам рассмотрения второй главы рассмотрев все известные 

методики проведения налогового планирования можно отметить, что они носят 
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общий характер для регулирования налоговой нагрузки промышленных 

предприятий, отсутствует конкретная методика, направленная на формирование 

определенных действий, которые можно было бы применить к одному из 

налогов, либо к совокупности налогов, что составляют общую величину 

налогового бремени организаций по различным видам экономической 

деятельности. А также по проведенному анализу состояния налоговой нагрузки 

наглядно было видно, что динамика изменения объёмов налога на прибыль 

организаций за период с 2008 по 2017 год была подвержена сильным 

колебаниям. Поэтому был проведен факторный анализ формирования налога на 

прибыль предприятий по результатам которого было выявлено, что из 

выбранных в данном диссертационном исследовании факторов, наибольшее 

влияние на объем налога на прибыль в консолидированном бюджете РФ 

оказывают такие факторы как ВВП и численность экономически активного 

населения, а также численность безработных в стране. 

По результатам третьей главы: 

Предложена методика, основанная на принципе дифференциации ставки 

налога на прибыль по видам экономической деятельности предприятий, 

отличающаяся применением средней эффективной ставки налога на прибыль и 

позволяющая оптимизировать налоговую нагрузку промышленных предприятий 

по отраслям. 

Таким образом, цели и задачи поставленные в начале исследования 

достигнуты в полном объёме. 
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