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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Налоговая система Российской Федерации представляет собой сложное и 

обременительное сочетание федеральных, региональных налогов, и 

претерпевает постоянные изменения каждый год с 1992 года. Аналогов 

налогового законодательства России по противоречивости, сложности найти 

достаточно сложно. 

В настоящее время доверие налогоплательщиков стремительно падает, 

вместе с этим всё это происходит с наложением тяжелого Законодательного 

налогового бремени. У общества нет убежденности в том, что налоговый орган 

справедлив, по отношению ко всем категориям налогоплательщиков. 

Налогоплательщики склонны считать, что налоговое бремя распределяется 

произвольно и то, что правительство расточительно, поэтому каждый пытается 

минимизировать свои доходы различными путями. В налоговом 

законодательстве заложены методы и инструменты, которые позволяют 

предприятиям контролировать уровень налоговой нагрузки, но несмотря на это, 

из-за несовершенства правовой системы имеются постоянные разногласия 

между контролирующими органами и частным бизнесом. Между налоговым 

планированием и уклонением от уплаты налогов существует тонкая грань, 

которая достаточно размыта, и на практике многие правовое положения могут 

быть восприняты противоречиво. 

Актуальность темы исследования: Действительно, в условиях 

финансовой нестабильности мировой экономики, налоговое планирование для 

многих стала ещё одним источником финансирования, а также фактором, 

повышающим конкурентоспособность выпускаемых товаров и услуг. 

Руководители заинтересованы больше в налогом планировании, в налоговой 

минимизации законными или незаконными методами, так как  экономия на 

налоговых платежах по сути это резерв для увеличения прибыли, а 
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следовательно, увеличения дивидендов. В данных условиях, значимость 

налогового планирования возрастает с каждым днём. 

В современных условиях налоговое планирование присутствует в каждом 

сегменте финансово-хозяйственной деятельности как предприятия, так и 

любого хозяйствующего субъекта. 

Выбор металлургической отрасли обусловлен тем, что металлургия 

является крупной и преуспевающей отраслью в России и является второй по 

величине бюджетообразующей отраслью, приносящей значительные налоговые 

поступления. В России основной проблемой налогообложения является 

неопределенность правовой системы, особенно  в вопросах, касающихся 

признания налоговых расходов, что вызывает ряд судебных разбирательств 

между налогоплательщиками и налоговыми органами. В отрасли 

«Металлургия» возникает конфликт интересов правительства и бизнеса, и 

данный конфликт должен быть решен, точно также как и вопрос 

стимулирования предприятий, чтобы оптимизировать свои налоги на законных 

основаниях, а также создать больше возможностей высвобождения ресурсов 

для инвестиций. 

Цель работы – разработка теоретических положений по налоговому 

планированию и практических рекомендаций по проблеме налогового 

планирования и налоговой оптимизации. 

В соответствии с поставленной целью в магистерской диссертации будут 

решаться задачи: 

1. обобщить теоретические подходы к сущности налогового 

планирования с целью предложения авторской трактовки сущности налогового 

планирования; 

2. провести анализ действующей системы налогового планирования; 

3. разработать практические рекомендации по налоговой оптимизации 

на предприятии. 

Объект изучения – деятельность ООО «Энергостальконструкция», 

основным видом деятельности которого является производство металлических 
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конструкций. Предметом изучения в данной магистерской диссертации 

является совокупность экономических отношений, направленных на 

деятельность предприятия по налоговому планированию и налоговой 

оптимизации. 

Практическая  значимость работы  состоит в возможности использования 

ее выводов в финансовом и управленческом учете на анализируемом 

предприятии. 

Научная новизна  данной работы заключается в разработке теоретических 

положений и обосновании практических рекомендаций по совершенствованию 

налогового планирования и налоговой оптимизации на анализируемом 

предприятии.  

Основные пункты научной новизны диссертации:  

- изложена авторская трактовка сущности налогового планирования; 

- дана количественная оценка налоговых рисков предприятия; 

- предложены направления налоговой оптимизации для анализируемого 

предприятия и произведен расчет их экономической эффективности 

Степень разработанности темы: В научной литературе налоговое 

планирование рассматривается в трудах отечественных (Брызгалин А.В., 

Гусева Т.П, К. Орлова О.Е, Дубинянская Е.Н, Н. Мелентиева, Н. Пономарёва) и 

зарубежных авторов  (Дж. Даннинг, А. Пирес, Д.Кэмпбелл). Приведенные в 

литературе факты о налоговом планировании говорят о том, что данный 

процесс применяется пока что только как механизм снижения налогового 

бремени, и не носит системный характер, что само по себе сужает его 

сущность.  Это подтверждает недостаточную степень разработанности 

проблемы.  

Эмпирическая база данной работы представлена официальными данными  

Федеральной службы государственной статистики России, Федеральной 

налоговой службы, а также докладами Всемирного банка, данными 

предприятия. В ходе написания магистерской диссертации использовались 
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материалы периодической печати, исследования, опубликованные 

рейтинговыми агентствами и исследовательскими центрами. 

Методы исследования: В ходе написания магистерской диссертации 

применялся сравнительный и графический анализ, метод группировки, а также 

применялся системный подход. Статистические данные в данной магистерской 

диссертации представлены в виде статистических и информационных таблиц, 

диаграмм, рисунков, отражающих динамику сальдированного финансового 

результата организаций по основным видам деятельности; поступление 

администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации 

Структура диссертации: Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы; содержит таблицы 

и графики. Список литературы включает 60 наименований. 

В первой главе работы рассмотрены теоретические вопросы сущности 

налогового планирования, сформулированы основные методы налоговой 

оптимизации.  

Вторая глава посвящена анализу действующей системы налогового 

планирования предприятия и исследованию структуры и динамики налоговой 

нагрузки и налоговых обязательств предприятия. 

В третьей главе сформулированы методические подходы по применению 

налогового планирования и налоговой оптимизации 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ 

НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

1.1 МЕСТО И РОЛЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

КОРПОРАТИВНОМ НАЛОГОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

 

В экономической литературе налоговый менеджмент рассматривают с 

позиции государства и компаний. Налоговый менеджмент осуществляется 

государственными органами в рамках всего государства, что подразумевает 

разработку налоговой политики в целом, организацию и функционирование 

всей налоговой системы, выработку основных приоритетов на долгосрочные и 

краткосрочные периоды, налоговое администрирование и налоговый контроль. 

Что касается предприятий, то он направлен на внутрифирменное управление 

налоговыми платежами, самоконтроль. 

Налоговое управление – это процесс организации корпорации, поэтому ее 

налоговые обязательства остаются на минимальном уровне. 

Существенную долю в финансовых потоках организации составляют 

налоговые платежи [22, с. 3]. Как правило, от решения, принятого с учетом 

налоговых последствий, зависят финансовая устойчивость организации, 

дальнейшее развитие бизнеса, возможность его роста. Особенности развития 

налогообложения в стране, необходимость управления налоговыми издержками 

организации обусловили появление самостоятельной отрасли финансового 

менеджмента корпоративного налогового менеджмента [19, с. 36]. 

Корпоративный налоговый менеджмент включает в себя налоговое 

планирование, налоговую оптимизацию, а также выявление и устранение 

ошибок. 
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Предметом корпоративного налогового менеджмента являются 

организация контроля и процесса управления налоговыми обязательствами и 

налоговыми поступлениями, а также налоговое планирование и регулирование. 

Таким образом, под организацией налогового планирования понимают 

совокупность организационных форм и методов налогового планирования,  

налоговой оптимизации и самоконтроля [13, с. 23]. 

Корпоративный менеджмент сосредоточен на механизмах ведения 

бизнеса и под его термином подразумевается деятельность профессиональных 

специалистов в ходе проведения деловых операций. 

Изучив научную литературу, наиболее полную трактовку понятию 

«корпоративный налоговый менеджмент» дает Антонов С.А.  

Под корпоративным налоговым менеджментом понимают совокупность 

организационных и технологических средств, правил и принципов управления 

формированием налогооблагаемыми базами на уровне предприятия с целью 

приведения налоговых потоков к оптимальности и упорядоченности, с учетом 

действующего налогового законодательства и стратегии развития корпорации 

[7, с. 23]. 

Реализация налогового менеджмента создаёт возможность решения 

субъектами хозяйствования ряда проблем, которые не всегда удается решить в 

рамках других видов менеджмента. Например, получить дополнительный 

инструмент для использования текущих и будущих благоприятных налоговых, 

финансовых и иных условий; а также обеспечение более рационального 

распределения и использования различных видов ресурсов хозяйствующего 

субъекта, и самое главное это повышение финансовой устойчивости 

предприятия  при минимальных затратах. 

В связи с тем, что корпоративный налоговый менеджмент выступает 

составной частью корпоративного налогового управления [9, с. 895], то 

целесообразным является выделение «корпоративного налогового управления». 

Под корпоративным налоговым управлением понимают часть системы 

управления корпорацией [4, с. 15], с помощью которой  разрабатываются и 
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реализуются решения, направленные на эффективное функционирование 

корпоративного налогового менеджмента. 

Налоговое планирование  на сегодняшний день является, пожалуй, самым 

актуальным и значительным вопросом, которое стоит перед экономикой. В 

частности, данный вопрос широко распространен в развивающихся странах. 

Налоговое планирование – понятие, которое относится к системе управления 

налогами и координации деятельности предприятия с целью законного 

уменьшения налоговых платежей. 

Помимо налогового планирования, в экономической литературе                 

[26, с. 9], рядом стоит термин «налоговой оптимизации», то есть с помощью 

правильной организации действий  по уплате налогов происходит уменьшение 

налогооблагаемой базы. Проведя исследование научной литературы, законная 

налоговая оптимизация – это прежде всего использование зазоров в 

законодательстве, использование налоговых льгот, правильное формирование 

учётной политики. По сути, налоговая оптимизация, как и налоговое 

планирование – это максимальная минимизация обязательств [38, с. 15]. Для 

этого обратимся к таблице 1. 

Таблица 1 – Сущность налогового планирования, предложенные авторами 

рассмотренных работ1 

Автор(ы)  Описание сущности налогового планирования    

Башкатов В.В Процесс системного использования оптимальных законных 

налоговых способов для формирования желаемого 

финансового результата.   

Ивашкевич В.Б. Система мероприятий по рациональному управлению 

процессами движения денежных средств. Организация 

деятельности налогоплательщика направленная на  

минимизацию  его  налоговых  обязательств  не  нарушая 

законодательства. 

                                                           
1 Составлено автором по: [10], [24]. 
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Окончание таблицы 1 

Автор(ы)  Описание сущности налогового планирования 

Е.С.Вылкова  Инструмент финансового менеджмента организации. 

Является условием легальной минимизации налоговой 

нагрузки и неотъемлемой частью каждого этапа 

управленческого цикла.  

П.С.Шевченко  Комплекс взаимосвязанных инструментов, 

обеспечивающих этапы оперативного планирования, 

который позволяет повысить эффективность 

функционирования предприятий. 

Дж.Фридман  

 

Систематический  анализ  различных  налоговых  

альтернатив, направленный на минимизацию налоговых 

обязательств в текущем и будущих периодах.  

Дж.Пеппер  Процесс освобождения капитала от налогов 

Авторская 

трактовка 

Совокупность плановых действий по регулированию и  

принятию эффективных управленческих решений, которые 

способствуют как повышению уровня дохода компании, так 

и роста ее статуса в глазах государства. 

Анализируя определения сущности налогового планирования, стоит 

отметить, что точки зрения отечественных и зарубежных авторов различаются.  

Отечественный авторы отмечают налоговое планирование с позиции законных 

действий. На мой взгляд, налоговое планирование направлено не только на 

снижение налоговых обязательств. Учитывая вышеизложенное, предлагаем 

авторскую трактовку налогового планирования, как совокупность плановых 

действий по регулированию и  принятию эффективных управленческих 

решений, которые способствуют как повышению уровня дохода компании, так 

и роста ее статуса в глазах государства. 

Для функционирования налогового планирования на предприятии 

необходимо выполнять несколько условий. Во-первых, руководству компании 

необходимо осуществлять налоговое планирование на основе хорошо 

сформированных целей, а также принципов управления. Во-вторых, 

предприятие должно обладать инструментами для сбора, анализа и переработки 

информации. Развитие предприятия формирует ее стратегия, в связи с этим 

налоговое планирование и налоговая оптимизация должны быть определены 

целями, определенным в стратегии. Размер налоговых обязательств, а также 
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уровень налоговой нагрузки относится к результату деятельности предприятия. 

Сформировав на стадии планирования, оптимальный уровень налоговой 

нагрузки, результат будет достигнут с большей вероятностью. В таблице 2 

представлены этапы создания мероприятий по налоговому планированию.  

Таблица 2 – Этапы создания программы по налоговому планированию на 

предприятии1  

Этап Описание Результат 

1 Изучение перечня проблем, 

которые стоят перед 

предприятием в вопросах 

налогового планирования 

Выбор проблем, требующих 

первоочередного решения 

2 Выдача задания на разработку 

программы для решения 

конкретной проблемы в 

налоговом планировании 

Определение параметров, 

характеризующих цели и задачи ее 

реализации по отдельным 

периодам 

3 Разработка мероприятий по 

реализации данной программы 

Определение затрат по 

выполнению (материальных, 

трудовых). Расчет эффективности 

реализации программы 

Описывая материал представленный в таблице 2, стоит отметить, что 

благодаря созданию программ по налоговому планированию четко 

разрабатываются цели программы, их лимиты, участники, сроки выполнения, 

определяются задачи. Таким образом, подобный программы по налоговому 

планированию утверждаются руководством и становится обязательным для 

исполнения. 

Принятие решения о налоговом планировании определяется, прежде 

всего, как формулируется его цель. В научной литературе [45], [24] в качестве 

целей налогового планирования выделено уменьшение расходов, которые 

связаны непосредственно с налоговыми платежами предприятия, а также 

уменьшение его налоговых рисков. Равным образом, в литературе [37] 

изложена цель налогового планирования в формате управления налоговыми 

                                                           
1 Составлено автором по: [15], [34]. 
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рисками, а также минимизация налоговых платежей с помощью законных 

методов в рамках корпоративного налогового менеджмента.  

Вместе с этим, данный вопрос тесно связан с темой уклонения от уплаты 

налогов [8, с. 11]. Ведь изначально целью в налогом планировании  является  

налоговая оптимизация законными, возможно, и незаконными методами, так 

как  экономия на налоговых платежах по сути это резерв для увеличения 

прибыли, а следовательно, увеличения дивидендов.  

Большинство налогоплательщиков считают, что ставки по налогам в 

России завышены [10, с. 160]. Вследствие этого, пытаются спланировать свои 

затраты по уплате налогов, не исключаем, случаи снижения процента 

налогообложения с помощью уклонения от уплаты налогов. 

Данный тренд наблюдается всё же из–за неблагоприятного 

инвестиционного климата России, который характеризуется монопольной 

властью рынков, и достаточно тесной связью бизнеса с государством.  По – 

нашему мнению, основных причин две: это непонимание «добросовестными»  

налогоплательщиками норм налогового законодательства, так как существует 

множество противоречий, постоянных корректировок к налоговому 

законодательству и получение умышленной необоснованной налоговой 

выгоды. Тем самым «недобросовестные» налогоплательщики пользуются 

различными схемами по уклонению от уплаты налогов.  

Кроме того, в России происходит множество событий, толкающих на 

налоговую оптимизацию незаконными методами. В частности, в настоящий 

момент поправки к закону направлены на либерализацию ответственности 

«недобросовестных» налогоплательщиков. В конце 2017г. Государственной 

Думой был принят закон о проведении «налоговой амнистии» [1] для 

физических лиц и для индивидуальных предпринимателей.  Амнистия 

используется как инструмент фискальной политики. Как правило, она 

позволяет физическим лицам или индивидуальным предпринимателям не 

платить ранее невыплаченные налоги, не подвергаясь при этом каким - либо 

финансовым и уголовным штрафам, которые обычно приносит обнаружение 
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уклонения от уплаты налогов. За последние двадцать лет почти сорок стран 

приняли «налоговые амнистии». К этим странам относятся страны во всех 

частях мира: в Европе, Латинской Америке, Азии. 

Амнистия приводит к ожиданиям будущих амнистий, тем самым снижая 

добросовестность налогоплательщиков [2, с. 1]. 

Всё чаще честные налогоплательщики возмущаются тем, что у 

правительства есть особое отношение к неплательщикам налогов.  

Последствием этого может быть то, что физическое лицо, понимая, что 

амнистия – это не просто одноразовая возможность, то «добросовестность» 

уплаты налогов может резко сократиться из–за ожидания очередной амнистии.  

 Также ставится вопрос о долгосрочных последствиях налоговой 

амнистии. Тем не менее ставить под сомнение полезность данного инструмента 

нельзя, так как множество стран применяло и не один раз «налоговую 

амнистию». В целом, если вводится особый режим для «недобросовестных» 

плательщиков налогов в виде «налоговой амнистии», то необходимо вводить 

особые режимы для «добросовестных» налогоплательщиков в виде льгот, 

налоговых каникул, снижения ставок по налогам. Нет убежденности общества в 

том, что налоговый орган справедлив, по отношению ко всем категориям 

налогоплательщиков, а это означает то, что уклонение от уплаты налогов будет 

только расти. 

Также, помимо введения особых режимов для «недобросовестных» 

налогоплательщиков в виде списания задолженностей по некоторым налогам и 

страховым взносам для ИП, Министерство Финансов Российской Федерации и 

Федеральная налоговая служба издают множество изменений в 

законодательство, тем самым усложняя их соблюдение, увеличивая налоговое 

бремя на предприятия и физические лица. Вышеуказанное актуализирует 

необходимость разработки новых подходов к решению данной проблемы. Мы 

такое решение нашли – системы налогового комплаенса. В условиях 

противоречивости и нестабильности процессов, данная система минимизирует 

последствия отдельных негативных частей внешней и внутренней среды. 
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Просто на просто, понимание каждого подзаконного акта необходимо для 

полноценного функционирования предприятий [16, с. 59].  

Уклонение от уплаты налогов приводит к снижению налоговых 

поступлений в бюджет и нарушению честной конкуренции. Решение этих 

проблем требует от государства совершенствования налогового 

администрирования и налогового законодательства.  По–нашему мнению, 

можно избежать использования незаконных методов уклонения от уплаты 

налогов путём развития на предприятии грамотного налогового планирования, 

так как лишь оно позволяет обеспечить законную гибкость и адаптацию 

организации во внешней среде. Налоговая система РФ характеризуется 

сложностью при исчислении налоговой базы, что сильно увеличивает 

совокупное налогообложение и обусловливает место  налогового 

планирования, в ходе которого осуществляется  влияние на величину 

налогового бремени предприятия. 

Хотя тема налогового законного планирования представляет собой 

проблему для многих стран, литературы и аналитических данных по этой теме 

по-прежнему мало. Это отчасти из-за того, что масштабы фирм, которые 

используют методы налогового планирования трудно оценить [32, с. 14]. 

Следовательно, нет надежных эмпирических данных, которые дают четкое 

представление о размере проблем  или об относительной важности различных 

методов налогового планирования. 

По данным [23] только 17 % экономических субъектов выполняют свои 

обязательства по уплате налогов точно и в срок, 50 % производят оплату 

нерегулярно, 33 % экономических субъектов уклоняются от уплаты налогов. В 

таблице 3 был представлен отчёт об итогах деятельности Федеральной 

налоговой службы за 2018 год.  
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Таблица 3 – Основные показатели налогового администрирования1 

Наименование показателя Значение 

показателя на 

01.01.2017 

Значение 

показателя 

на 

01.01.2018 

эффективность взыскания задолженности, % 70,4 62,0 

отношение задолженности к поступлениям, % 8,42 9,75 

поступило по налоговым проверкам всего, 

млрд руб 

189,8 216,8 

количество выездных налоговых проверок, ед. 30 662 26 043 

удельный вес количества судебных актов, 

рассмотренных в пользу налоговых органов, 

%  

 

86,7 

 

65,1 

количество юридических лиц, 

осуществляющих деятельность, тысяч 

4 820,4 4 553,8 

количество индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских и фермерских хозяйств, осуществляющих 

деятельность, тысяч 

3 640,2 3 732,7 

 

количество налогоплательщиков, обратившихся к сайту 

ФНС России, млн чел. 

 

88 

 

123 

Подводя итоги показателей, представленных в таблице 3, можно говорить 

об  удовлетворительной оценке работы налоговых органов ввиду ухудшения 

ряда показателей. Тем не менее,  при снижении количества выездных 

налоговых проверок в бюджет страны поступило на 27 миллиардов больше. 

Стоит также отметить значительное уменьшение числа положительного 

рассмотрения судебных дел, на 21,6 %, что может говорить как о повышения 

налоговой грамотности налогоплательщиков, так и об изменении политики 

судебных органов. Среди причин увеличения размера задолженности можно 

выделить высокий уровень доначислений по выявленным схемам уклонения от 

уплаты налогов, изменение администрирования НДФЛ, а также 

неудовлетворительное состояние экономики страны в целом. 

Н. Малакеев отождествляет определения налоговой оптимизации, 

налогового планирования и налоговой минимизации - то есть это законные 

методы налогоплательщика по уменьшению размера налоговых платежей. 

                                                           
1 Составлено автором по: [60]. 
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Научные исследования [39], [40]  налоговое планирование рассматривают 

как совокупность мероприятий, которые включают управление объектами 

налогообложения, процедурами исчисления и уплаты налогов. Исследования по 

налоговому планированию и оценке эффективности деятельности фирм дали 

неоднозначные результаты. Авторы предоставляют доказательства 

эффективности деятельности фирм и налогового планирования фирм. В  работе 

рассматриваются 850 американских компаний и находится связь между 

интенсивным налоговым планированием и более высокой эффективностью 

фирмы.  

Дадашев, А.З, Глухов В.В  в своих работах [41], [42], наоборот, показали, 

что нет никакой взаимосвязи между налоговым планированием и стоимостью 

фирмы. Равным образом, авторы [43] изучили влияние налогового 

планирования на результаты деятельности фирм с использованием модели 

регрессионного анализа и  доказал, что налоговое планирование может 

рассматриваться как шаги, предпринимаемые налогоплательщиками для 

уменьшения налоговых обязательств, что в свою очередь приводит к 

увеличению прибыли предприятия.  

Стоимость  фирмы в модели автор [42]  выражает  через коэффициент 

Тобина, а объясняющими переменными в модели являются [42, с. 587]:  

 эффективная налоговая ставка (ETR); 

 размер фирмы;   

 наличие инвестиционного налогового кредита; 

 возраст фирмы; 

 размер дивидендов; 

Размер и емкость фирмы с точки зрения ресурсов, имеющихся у фирмы, 

как полагают, напрямую коррелируют с масштабами деятельности фирмы по 

налоговому планированию. Все компании имеют одинаковые возможности для 

налогового планирования. Поэтому крайне важно контролировать влияние 

размера фирмы на исследования налогового планирования. Более крупные 
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фирмы могут добиться эффекта масштаба за счет налогового планирования и 

имеют ресурсы и стимулы для снижения группового налога. Сообщается, что 

крупные фирмы располагают достаточными ресурсами и лучшими 

возможностями для реализации стратегий налогового планирования, например, 

используя предоставленные им налоговые льготы. Возраст фирмы используется 

в качестве показателя опыта налогового планирования фирмы. 

Институциональные знания в области налогового планирования являются 

функцией возраста и сопутствующего опыта руководителей в вопросах 

налогообложения в организации. Опыт связан с техническими навыками, 

знаниями и компетентностью и представляет собой нить, которая связывает все 

налоговые стратегии с деятельностью по продуктивному налоговому 

планированию. Результаты  исследования показали, что эффективная налоговая 

ставка является самой значимой переменной. То есть всё таки  эффективная 

налоговая ставка влияет на стоимость компании. Показатель коэффициента 

выплат фирм по дивидендам  и показатель опыта налогообложения фирм по 

возрасту фирмы статистически значимы и положительно связаны со 

стоимостью фирмы  также, но не в такой мере.   

Н. Поркало утверждал [43, с. 15], что более крупные фирмы имеют более 

низкие эффективные налоговые ставки, а также имеют возможность 

пользоваться  эффектом масштаба, который  может существенно повлиять на 

способность фирмы снизить свое налоговое бремя. Кроме того, автор приходит 

к выводу, что решения по налоговому планированию, аналогичные 

операционным решениям фирмы, принимаются в конкурентной среде. Это 

означает, что в тех случаях, когда налоговые платежи, производимые 

компанией, значительно отклоняются от налоговых платежей ее отрасли, это 

может привести к «репутационной потере». По их мнению, менеджеры должны 

сбалансировать выгоды от снижения налогового бремени с затратами на 

потерю репутации,  если они слишком сильно отклоняются от поведения своих 

конкурентов. Касаемо налогового планирования на предприятии, то большие 

возможности оптимизации налогов заложены в учётной политике предприятия.  
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1.2 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

Налоговое планирование предусматривает мероприятия, которые  

оптимизирует, то есть снижает уровень налогообложения законными путями. 

Руководству необходимо уделять внимание продуманному планированию 

налоговых поступлений. Равным образом, для предприятия незапланированная 

деятельность может иметь негативные последствия. Такие как уменьшение 

оборотных средств предприятия, снижение  финансовой устойчивости. 

Налоговое планирование начинается  на предприятии с создания самого 

общества, с учетом выбора направлений его деятельности. Методы налогового 

планирования  излагаются в бизнес-плане. 

В процессе реализации мероприятий по налоговому планированию 

разрабатываются направления финансовой  политики, в том числе по 

снижению налоговой нагрузки  предприятия. 

В качестве методов налогового планирования могут служить основания 

для заключения сделок и уплаты налогов. В зависимости от выбранного 

направления, специалистами компании определяются с инструментами для 

достижения наилучших результатов в этом направлении. 

Налоговое планирование  начинается с анализа модели налогообложения. 

Рассматривается организационная структура, составляется список основных 

покупателей, поставщиков, а также изучается все первичные документы 

налогового учета. Также рассчитывается уровень налогового бремени 

общества. При налогом планировании необходимо анализировать 

всевозможные последствия, а также результаты внедрения выбранной модели 

налогообложения. 

Одним из способов оптимизации деятельности предприятий можно 

считать наличие высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат 
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надлежащее управление первичной документацией и своевременное 

представление отчетов в налоговые органы. Это поможет избежать 

дополнительных расходов в виде штрафов. 

Равным образом, при изучении научной литературы по вопросам 

налогового планирования рассматривался вопрос в возможностях 

использования территориальных особенностей  налогообложения. Предприятие 

выполняет свои налоговые обязательства по месту  государственной 

регистрации, и в связи с этим поднимается вопрос о привлекательности того 

региона, в котором зарегистрировано предприятие. Каждый регион располагает 

своим уровнем инвестиционной привлекательности. При налоговом 

планировании, можно использовать данную привлекательность для снижения 

уровня налогового бремени.  Как правило, металлургические предприятия 

объединяются в холдинги или имеют свои структурные подразделения в 

разных регионах.  В связи с этим, учитывая специфику налогообложения в 

конкретном регионе, предприятие имеет возможность снизить налоговую 

нагрузку без нарушения в законодательстве. В таблице 4 представлена доля 

поступлений налогов по федеральным округам.  

Таблица 4 – Доля поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации за 2016–2017гг.1 

Федеральный 

округ 

2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение 

Российская 

Федерация 

100 100 - 

Центральный  29,7 32,5 2,8 

Северо-Западный 12,1 10,8 -1,3 

Южный 5,4 3,2 -2,2 

                                                           
1 Составлено автором по: [60]. 
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Окончание таблицы 4 

Федеральный 

округ 

2016 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение 

Северо-

Кавказский 

1,2 1,5 0,3 

Приволжский 16,0 17,1 1,1 

Уральский 21,8 25,2 3,4 

Сибирский 9,2 6,8 -2,4 

Дальневосточный 4,6 2,9 -1,7 

Анализируя данные, представленные в таблице 4, можно сказать, что 

доля поступлений налогов по федеральным округам распределена 

неравномерно. Центральный федеральный округ имеет самую высокую долю 

поступлений. Данный округ обладает выгодным географическим положением, 

развитой транспортной инфраструктурой, а также обладает высоким уровнем 

платежеспособности населения. Доля поступлений налогов в Уральском 

федеральном округе также существенно превышает уровень других 

федеральных округов.  Прежде всего, это можно объяснить тем, что на 

территории данного округа сосредоточены множество предприятий, которые 

специализируются на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, 

а также на металлургическом производстве, и которые,  уплачивают 

значительные суммы налогов. По некоторым федеральным округам доля 

поступлений налогов в анализируемом периоде имеет тенденцию к понижению. 

При этом самая низкая доля поступлений налогов традиционно отмечается в 

Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.   

Налоговое планирование  является сложным процессом, с помощью 

которого в том числе исследуется финансовое положение предприятия. К 

специальным инструментам налогового планирования можно отнести 

следующие [31, с. 15]:  

1. Рациональный выбор организационно-правовой формы. 

2. Отсрочка налогового платежа.  

3. Перевод некоторых услуг на аутсорсинг. 
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4. Применение льгот и налоговых освобождений, разрешенные 

законодательством. 

В анализе хозяйственной деятельности предприятия важную роль играет 

оценка налоговых обязательств, которая позволяет определить, насколько 

обременительна существующая налоговая система для экономического 

субъекта и какую долю ресурсов привлекают на себя платежи в бюджет, то есть 

определить налоговую нагрузку предприятия. 

Источником информации при определении уровня налоговой нагрузки 

являются данные налогового и бухгалтерского учета. Расчет налоговой 

нагрузки может иметь цель, как прогнозирование налогового бремени на 

будущий период. Для больших предприятий важно предусмотреть налоговую 

нагрузку в будущих периодах, то есть необходимо оценить объем налогов, 

которые должна будет уплачивать организация. 

В целом налоговая оптимизация для многих стала ещё одним источником 

финансирования, а также фактором, повышающим конкурентоспособность 

выпускаемых товаров и услуг. Руководители заинтересованы больше в 

налоговой оптимизации законными или незаконными методами, так как  

экономия на налоговых платежах по сути это резерв для увеличения прибыли, а 

следовательно, увеличения дивидендов. Тем не менее, налоговое 

законодательство чётко не разграничивает законную налоговую оптимизацию и 

уклонение от уплаты налогов. Конечно, различия существуют между налоговой 

минимизации и незаконным уклонением от уплаты налогов, но подтвердить 

данный факт возможно только теоретически, а на практике разницу трудно 

почувствовать. 

Уклонение от уплаты налогов на сегодняшний день является, пожалуй, 

самой актуальной и значительной проблемой, которая стоит перед экономикой.  

В частности, данная проблема широко распространена в развивающихся 

странах.  «Уклонение от уплаты налогов» – понятие, которое относится к 

незаконным и преднамеренным действиям физических и юридических лиц, 

которые стремятся сократить свои  налоговые обязательства [7].  Физические 
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лица могут уклоняться от уплаты подоходного налога путем занижения своих 

реальных доходов, завышения вычетов, а также просто не подав 

соответствующие налоговые декларации или даже участвуя в бартере.  Касаясь 

юридических лиц,  то стоит отметить, что многие фирмы предпочитают 

работать в теневом секторе, избегая налоговой нагрузки в принципе, либо 

нанимают квалифицированный персонал, который разрабатывает и 

реализовывает стратегии минимизации налогов. Границу между налоговой 

оптимизацией и уклонением от уплаты налогов на практике заметить сложно.  

В российских и зарубежных публикациях уделено достаточно внимания  

исследованию причин уклонения от уплаты налогов [7], [8], [13], [14]. Авторы 

Антипина Е.С, Богданова Е.П. в своих работах анализируют взаимодействие 

налогоплательщиков, налоговую нагрузку, социальную среду и экономическое 

развитие страны, стремятся сделать комплексную оценку, а не просто 

объяснить индивидуальные мотивы уклонения от уплаты налогов 

Обратившись к эмпирическим исследованиям, мы выяснили, что многие 

авторы представляют модели уклонения от уплаты налогов [19]. Авторы 

изучают влияние юридических, политических и социальных переменных на 

уклонение от уплаты налогов. Поведение уклоняющихся от уплаты налогов 

можно частично объяснить анализом факторов, связанных с социальным 

взаимодействием и социальными характеристиками. Согласно некоторым 

исследованиям, существуют моральные и социальные факторы, которые 

влияют на решение налогоплательщика на уход от налогов. 

Разница между налоговой оптимизацией и уклонением от уплаты налогов 

представлена в таблице 5.  
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Таблица 5 – Сравнительный анализ способов сокращения налоговых 

обязательств 1 

Цель 
Оптимизационное 

налоговое планирование 
Уклонение от уплаты налогов 

Отношение к 

объекту 

налогообложения 

Выбор наименьшего 

объекта налогообложения 

Сокрытие объекта 

налогообложения или 

заключения мнимых сделок с 

целью неуплаты налога 

Отношение к 

возможности 

уменьшить 

налоговую базу 

Стремление к полному 

использованию вычетов и 

льгот, предусмотренных 

законодательством 

В отсутствие законных 

оснований для использования 

вычетов и льгот намеренно 

заявляется о праве на вычет 

или льготу с целью неуплаты 

налога 

Отношение к 

порядку и срокам 

уплаты налога 

Стремление к получению 

предусмотренных 

законом отсрочек уплаты 

налога 

Намеренно создается лишь 

видимость уплаты или 

чинятся препятствия для 

принудительного взыскания 

недоимки 

Последствия 
Снижение налоговых 

издержек 

Взыскание недоимки, пеней, 

штрафа, привлечение к 

уголовной ответственности 

Анализируя таблицу 5 можно отметить, что финансовое положение 

налогоплательщика иногда является определяющим фактором для уклонения от 

уплаты налогов. Налогоплательщик взвешивает: оправдается ли та выгода от 

уклонения от уплаты налогов или же неблагоприятные последствия этого будут 

гораздо больше? Если уклонение с материальной точки зрения себя 

оправдывает, то налогоплательщик, скорее всего, уплачивать налоги не станет. 

Причем, чем выше налоговая ставка, тем сильнее желание налогоплательщика 

уклониться от уплаты налогов, так как получаемая от уклонения выгода 

существенно увеличивается. 

Если финансовое состояние налогоплательщика стабильно, то он не 

встанет на путь уклонения от налогообложения, чтобы не подорвать свой 

авторитет и репутацию своего бизнеса. 

                                                           
1 Составлено автором по: [8], [12]. 
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Однако, если же финансовое состояние его нестабильно или он находится 

на грани банкротства, и неуплата налогов является единственным средством 

«остаться на плаву», то предприниматель, практически не задумываясь, встанет 

на путь уклонения. 

Экономические причины, порожденные общей экономической 

конъюнктурой, проявляются в периоды экономических кризисов в государстве, 

руководство любой страны вынуждено предпринимать соответствующие меры 

для стабилизации экономики. В такие периоды уклонение от уплаты налогов 

усиливается в связи с тем, что наряду с государственным легальным рынком 

появляется параллельный неуправляемый «черный», или «теневой», рынок, 

который действует по своим законам и в нарушение установленных 

государством правил. 

 

 

1.3 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Анализ научной литературы показывает, что единой классификации по 

составу и методам налоговой оптимизации нет. Орлова О.Е в своей работе             

[45, с. 15] к методам налоговой оптимизации относит, прежде всего, выбор  

учетной политики организации, метод отсрочки налоговых обязательств, а 

также использование всевозможных законных льгот и освобождений. Равным 

образом, автор [21] выделяет в качестве метода налоговой оптимизации, 

прежде всего, замена налоговой юрисдикции, а также обмен  долгами. 

Сущность налоговой оптимизации заключается в правильной организации 

действий по уплате налогов, за счет чего происходит уменьшение 

налогооблагаемой базы. Проведя исследование научной литературы, законная 

налоговая оптимизация – это прежде всего использование зазоров в 
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законодательстве, использование налоговых льгот, правильное формирование 

учётной политики. По сути, налоговая оптимизация, как и уклонение от уплаты 

налогов – это максимальная минимизация обязательств.  

Как отмечают Кобылатова М.Ф., Ивашкевич В.Б в своих работах  [19], 

[21], по наличию или отсутствию объекта налогообложения, возможно найти 

границу между уклонением от уплаты налогов рядом и налоговой 

оптимизацией. Если реально есть, например, реализация, факт получения 

дохода, но налогоплательщик намеренно скрывает это различными методами с 

целью неуплаты налогов, то это уход от уплаты налогов. Если 

налогоплательщик пользуется различными льготами, то это налоговая 

оптимизация.  

В научной литературе Шилова Л.Ф., Матвеев А. А. уделяют внимание 

исследованию видов уклонений от уплаты налогов [12], [13], [14], [15], которые 

подразделяются на несколько групп: 

1. Сокрытие выручки или дохода. 

- неотражение в отчетах прибыли, полученной за предоставленные 

предприятиям и организациям займы; 

-занижение в налоговой отчетности объема реализации продукции; 

2. Использование фондов предприятий. 

- неправомерность применения порядка ускоренной амортизации 

основных фондов  

3. Использование расчетных счетов. 

- нарушение срока предоставления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке; 

- уход от уплаты налогов путем закрытия расчетных счетов и 

распределения имущества предприятия среди его членов; 

4. Совершаемые путем манипуляций с расходами, применяемые для 

целей налогообложения. 
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- завышение расходов на производство на сумму прибыли, заложенную в 

цену изделий, путем учета брака не по фактической себестоимости, а по 

оптовым ценам; 

- включение в состав расходов предварительной оплаты за неполученную 

продукцию; 

Уклонение от уплаты налогов является важной социально-экономической 

проблемой.  Данная проблема зависит от типа налоговой системы, от уровня 

экономического развития страны. Вследствие  этого, уклонение от уплаты 

налогов следует анализировать в более широком контексте, как ключевой 

аспект теневой экономики.  

В свою очередь, налоговая инспекция в первую очередь всегда проверяет 

инструменты планирования на законность [3, с. 15]. В настоящее время 

встречается несколько наиболее известных способов законных методов 

оптимизации налогообложения. 

Во-первых, оптимизация налогообложения с помощью специальных 

режимов. Чаще всего предприниматели стремятся использовать УСН и ЕНВД. 

Для налогоплательщика остается только тщательно следить, чтобы 

действительность бизнеса соответствовала требованиям спецрежимов. 

Налоговые инспекторы контролируют, как дело обстоит на практике, в случае 

неаккуратного использования УСН или ЕНВД налоговиками может быть 

зафиксирована схема уклонения от налогообложения путем формального 

заключения сделок. Также минимизация налогов с помощью субвенций или 

субсидий. Суть такой системы минимизации заключается в том, что 

предприятие регистрируется в регионе, где предоставляются субвенции, либо 

субсидии, и платит налоги в бюджет в полном объеме. Одновременно власти 

региона предоставляют фирме бюджетные средства на определенные цели.  

Во-вторых, создание резервов по сомнительным долгам. При методе 

начисления компания определяет налог на прибыль в момент реализации, 

причем неважно, когда деньги поступают ей фактически. Поэтому платить 

налог приходится, даже если контрагент нарушил обязательства и не 
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перечислил деньги в срок. Плательщик оптимизирует налоговые обязательства 

по прибыли, освобождая от налогообложения часть выручки, ранее включенной 

в базу за счет резерва по сомнительным долгам. 

В-третьих, поиск наиболее выгодного способа заключения договоров.  

В-четвертых, амортизация нематериальных активов, исходя из срока 

полезного использования. Обоснование фактического срока полезного 

использования исключительного права зависит от специфики деятельности 

организации. Срок полезного использования  нужно определять с учетом 

договора, а также срока действия патента, свидетельства и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 

соответствии с законом.  

В-пятых, представить реконструкцию и модернизацию объекта как 

ремонт. Расходы на ремонт основных средств уменьшают налогооблагаемую 

прибыль текущего периода в полном объеме. А затраты на реконструкцию и 

модернизацию [23, с. 15] увеличивают остаточную стоимость основных средств 

и амортизируются в течение нескольких лет. 

В-шестых, использование договоров аутсорсинга. Расходы на оплату 

услуг по предоставлению работников сторонними организациями для участия в 

производственном процессе удовлетворяют требованиям Налогового 

законодательства. Тем не менее, данный метод  обращает на себя внимание со 

стороны налоговых  органов и вызывают вопросы и подозрения. 

В-седьмых, использование возможности в создании консолидированных 

групп. Налог на прибыль исчисляется исходя из совокупного результата всех 

участников данной группы.  Это позволяет суммировать прибыли и убытки в 

рамках одной консолидированной группы, что дает выгоду при 

налогообложении. 

При налоговом планировании необходимо учитывать несколько 

особенностей. Во-первых, это правильное и полное применение налоговых 

законов. Во-вторых, понимание инвестиционной и финансовой политики 
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страны и выбор наиболее приемлемой формы налогообложения. В-третьих, 

использование всех предоставленных льгот законодательством. 

В финансовом управлении налоговое планирование рассматривается как 

деятельность с использованием налоговых, финансовых инструментов, чтобы 

обеспечить наиболее эффективный результат деятельности предприятий. 

Говоря о налоговом планировании, а также о налоговой оптимизации, нельзя не 

упомянуть рисков, которые могут возникнуть при их осуществлении. Под 

налоговыми рисками понимается вероятность возникновения потерь в случае 

признания налоговыми органами операции мнимой или притворной.  

В целом можно выделить одно из самых важных направлений налоговой 

политики на предприятиях, а именно, выбор способов налоговой оптимизации. 

В рамках данного направления, предприятие пытается минимизировать налоги 

за счёт использования налоговых льгот, вычетов, выбирает способы рассрочек 

по уплате налогов. 

В рамках таких направлений как снижение налоговых рисков и налоговое 

планирование, можно сказать следующее:  

В целом, предприятиях отсутствуют отдельные специалисты, 

ответственных за разработку методологии налогового планирования, поэтому в 

первую очередь компания демонстрирует стремление выполнять формальные 

требования законодательства и пытается оградить себя от претензий налоговых 

органов. Равным образом, в данной компании не сформулированы критерии 

оценки налогового риска.  

В налоговой политики предприятий можно выделить методы 

оптимизации налогов:  

- используя учетную политику и налоговые льготы;  

- используя специальные приемы оформления договорных отношений.  

Контрактная схема дает возможность оптимизировать налоговый режим 

при заключении конкретного договора и выполнения обязательств по нему. 

Суть настоящего метода заключается в использовании налогоплательщиком в 

договорах конкретных формулировок, а не принятых традиционных, а также в 
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применении нескольких договоров, обеспечивающих одну сделку. Все это 

позволяет организовать оптимальный налоговый режим выполнения 

определенной сделки с учетом графика поступления и издержек денежных и 

товарных ресурсов. 

- отсрочка налогового платежа. 

Посредством таких инструментов, как налоговое планирование, 

самостоятельный внутренний налоговый контроль, достигается оптимизация 

налогоплательщика. Конечно, в любом механизме оптимизации 

налогообложения присутствует налоговый риск. То есть налогоплательщику, 

который применяет оптимизацию нужно быть готовым отстоять свою позицию 

в суде. Также в условиях нестабильного законодательства может вноситься 

изменения в НК РФ, которые будут запрещать применение  используемого 

налогоплательщиком в настоящий момент способа оптимизации.  

Целью оптимизации налогообложения, в первую очередь, является 

снижение  налоговой нагрузки. В настоящий момент Российский Федерация 

столкнулась со значительными проблемой неравномерного распределения 

налоговой нагрузки. В связи с этим, вероятнее всего, компании с высокой 

налоговой нагрузкой прибегнут к использованию налогового планирования, 

чтобы выяснить, как распределена налоговая нагрузка российской экономики, 

обратимся к таблице 6.  

Таблица 6 – Доля налогов и сборов в обороте отраслей Российской Федерации в 

2018 году1 

Вид деятельности 
Доля налогов и сборов 

в обороте отрасли, % 

Добыча топливно- энергетических полезных 

ископаемых 
35,6 

Операции с недвижимым имуществом аренда и 

предоставление услуг 
16,80 

Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 
15,40 

                                                           
1 Составлено автором по: [47]. 
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Окончание таблицы 6 

Вид деятельности 
Доля налогов и сборов 

в обороте отрасли, % 

Связь 12,00 

Добыча полезных ископаемых кроме топливо- 

энергетических 
11,30 

Строительство 9,40 

Гостиницы и рестораны 9,00 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки 
8,70 

Деятельность водного транспорта 8,30 

Производство машин и оборудования 7,90 

Деятельность железнодорожного транспорта 7,90 

Производство электрооборудования 7,10 

Производство нефтепродуктов 5,80 

Текстильное и швейное производство 4,60 

Рыболовство 4,30 

Химическое производство 3,10 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
2,50 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 0,7 

Деятельность воздушного транспорта 0,5 

Анализируя данные в таблице 6, можно сказать, что отрасль «Добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых»  приносит государству до              

35 % оборота предприятий. Налоговая нагрузка других отраслей намного 

меньше. 

Невысокая налоговая нагрузка в металлургической отрасли, химической 

промышленности и нефтеперерабатывающей промышленности, по нашему 

мнения, связана прежде всего с тем, что наибольшую долю в себестоимости 

занимают материалы, которые в свою очередь уменьшают налогооблагаемую 

базу. Также данные отрасли являются эспортоориентированными, что 

позволяет компаниям данной отрасли вернуть НДС из бюджета. 

Для грамотной оптимизации налогообложения производственных 

предприятий необходимо отталкиваться от особенностей конкретной 

организации, в частности, от вида деятельности организации, от 

предполагаемой прибыли, численности сотрудников и затрат, сопутствующих 
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производству и реализации продукции. Оптимизация налогообложения – 

комплекс мероприятий, разрешенных законодательством, направленных на 

создание эффективных схем и договорных взаимоотношений, максимально 

снижающих налоговые обязательства налогоплательщиков. 

Таким образом, при обоснованном подходе к налоговому планированию, 

использованию его всесторонних инструментов, уклонение от уплаты налогов 

является нецелесообразным. 
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2 ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» И ЕЕ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 

Основным видом деятельности предприятия является производство 

металлических конструкций. Доминирующего положения в данной отрасли не 

занимает. Доля на рынке производства стальных металлоконструкций 7 %. 

Данному предприятию присвоено ОКВЭД 25.11 «Производство готовых 

металлических изделий». 

 Определение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и НДС 

вызывает наибольшее число споров с налоговыми органами. Рассмотрим 

начисление налогов по данной отрасли, (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Начисление и поступление налогов и сборов в 

консолидированный бюджет РФ по виду экономической деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий», тыс.руб.1 

                                                           
1 Составлено автором по: [60]. 
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Анализируя рисунок 1, поступления по налогу на прибыль в 2018 году 

составили более 2,3 трлн рублей, что на 8,1 % больше, чем в 2017 году. Это 

обусловлено не только положительной динамикой результатов финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков, но и повышением 

эффективности налогового администрирования 

В целом, как на деятельность предприятия, так и на состояние отрасли 

влияет несколько факторов: 

- экономическая ситуация в стране; 

- сокращение инвестиций в развитие электроэнергетики; 

- конкуренция на рынке металлоконструкций. 

ООО «Энергостальконструкция» использует общую систему 

налогообложения. Для анализа финансовых показателей предприятия, 

обратимся к основным показателям его деятельности в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ общих показателей ООО «Энергостальконструкция» за 

2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Выручка, тыс. руб. 955 075 970 561 988 075       33 712 

Затраты, тыс. руб. 789 098 879 545 895 199  106 101 

Численность предприятия, 

чел. 
109 109 109 0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 62 776 103 007 62 740 -36 

Внереализационные 

доходы, рублей 
8 560 000 9 180 000 9 980 000 1 420 000 

Внереализационные 

расходы, рублей 
1 800 000 600 000 2 100 000 300 000 

Среднедневная выручка, 

тыс. р. 
2 652 2 659 2 707 55 

Средние остатки оборотных 

активов, тыс. руб. 
189 225  203 453  219 064  29 839 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

5,05 4,8 4,4 -0,62 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Окончание таблицы 7 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Средняя 

продолжительность одного 

оборота оборотных активов 

71,3 72,9 81,2 9,9 

Экономический эффект от 

изменения оборачиваемости 

оборотных активов, тыс. 

руб. 

 

- 
- - 26 771,31 

Как видно из результатов расчетов, приведенных в таблице 7, в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г., выручка выросла на 33 712 тыс.руб. Прежде всего, это 

связано с увеличением объема продаж, с расширением рынков сбыта, а также с 

расширением ассортимента выпускаемой продукции. Предприятие начало 

производить более трудоемкие в изготовлении конструкции, и как следствие, 

стоимость изготовления увеличилась. Произошло повышение технического 

уровня производства. Внереализационные доходы увеличились на 1 420 000 

рублей. Данный вид дохода связан с получением банковских процентов от 

размещения своих свободных денежных средств на банковских депозитах. 

Внереализационные расходы увеличились на 300 000 рублей. Прежде всего, это 

связано с уплатой процентов за просрочку сроков поставки продукции. 

  Коэффициент оборачиваемости оборотных активов организации 

снизился на 0,617 оборота, а средняя продолжительность одного оборота 

оборотных активов увеличилась на 9,93 дня, это заслуживает негативной 

оценки, так как говорит о снижении эффективного использования оборотных 

активов и привлечении дополнительных оборотных активов.  В целом для 

выявления причин снижения оборачиваемости оборотных активов необходимо 

проанализировать изменения скорости и периода оборота основных видов 

оборотных средств, таких например, как готовой продукции, дебиторской 

задолженности, производственных запасов.  

Это привело к увеличению экономического эффекта от изменения 

оборачиваемости оборотных активов на 26 771, а значит, произошло 
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дополнительное привлечение оборотных активов в оборот в результате 

понижения интенсивности их использования. 

Помимо увеличения выручки предприятия, стоит обратить, внимание на 

суммы выплаченных предприятием дивидендов, (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 –  Общая сумма выплаченных ООО «Энергостальконструкция» 

дивидендов, руб.1 

Таким образом, анализируя рисунок 2, на дивиденды в 2018 г. было 

потрачено  63 736 000 рублей. Источником выплат дивидендов является 

прибыль. Данный факт позволяет охарактеризовать дивидендную политику как 

политику стабильного размера дивидендных выплат.  

Для расчета длительности финансового и операционного цикла 

обратимся к таблице 8. 

Таблица 8 –  Анализ частных показателей оборачиваемости оборотных активов 

и расчет длительности операционного и финансового циклов                                 

ООО «Энергостальконструкция» за 2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Выручка, тыс. р. 955 075 970 561 988 075       33 712 

Себестоимость 

продаж, тыс. р. 

812 474  833 456 846 479       34 005 

  

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
1 Там же. 

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

100 000 000

2016 г. 2017 г. 2018 г.



36 

 

Окончание таблицы 8 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Средние остатки 

денежных средств 

и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений, тыс. р. 

8 081 11 013 29 102,5 21 021,5 

Средние остатки 

запасов, тыс. р. 

90 124,5 91 235 72 814,5 -17 310 

Средние остатки 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. р. 

88 167,5 94 659 111 607 23 439,5 

Средние остатки 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. р. 

104 229 100 769 98 829 -5 400 

Коэффициенты оборачиваемости:  

денежных средств 

и краткосрочных 

финансовых 

вложений 

118,188 69,874 33,349 -84,839 

запасов 

 

9,01 9,78 10,69 1,67 

дебиторской 

задолженности 

10,83 9,89 8,69 -2,13 

Средняя продолжительность одного 

оборота, дни: 

 

денежных средств 

и краткосрочных 

финансовых 

вложений 

3,04 5,81 10,79 7,75 

запасов 39,93 36,54 33,67 -6,26 

дебиторской 

задолженности 

33,23 38,55 41,39 8,16 

Длительность 

операционного 

цикла, дни 

73,16 74,98 75,07 1,904 

Длительность 

финансового 

цикла, дни 

26,98 27,76 29,367 2,38 
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Как видно из результатов расчетов, приведенных в таблице 8, в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. годом снизилась интенсивность использования  денежных 

средств и краткосрочных  финансовых вложений, а также дебиторской 

задолженности.  А также в отчетном году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась длительность операционного цикла, что является отрицательным 

фактором. Данный факт приводит к росту потребности в оборотных средствах 

для финансирования текущей деятельности, и как следствия, это приводит к 

дополнительной иммобилизации денежных средств в запасах и средствах 

расчета. Равным образом, данная тенденция, приводит  к снижению 

эффективности управления дебиторской задолженностью и запасами 

предприятия, что приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. 

Увеличение продолжительности финансового цикла  также негативно 

отражается на финансовой надежности предприятия. Снижение 

платежеспособности и ликвидности. Структура имущества предприятия 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Структура имущества предприятия ООО 

«Энергостальконструкция» за 2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Актив 

Внеоборотные 

активы 

21 249 22 456 38 385 17 136 

В том числе: 

основные 

средства  

21 197 28 765 38 029 16 832 

Нематериальные 

активы  

- - - - 

Оборотные 

активы 

238 206 210 989 157 208 -80 998 

В том числе: 

запасы 

56 941 45 632 35 931 -21 010 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Окончание таблицы 9 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

дебиторская 

задолженность 

123 058 110 989 42 858 -80 200 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

49 992 63 459 75 685 25 693 

Пассив     

Собственный 

капитал  

150 536 151 635 149 540 -996 

Долгосрочные 

обязательства 

962 1 569 2 549 1 587 

В том числе: 

заемные средства 

- - - - 

Краткосрочные 

обязательства 

107 957 99 878 43 504 -54 453 

В том числе 

заемные средства 

- - - - 

Валюта баланса   259 455 220 876 195 593 -63 862 

Анализируя данные представленные в таблицы 9, стоит отметить 

уменьшение активов организации на 63 862 тыс.руб. Снижение величины 

активов связано со снижением дебиторской задолженности на                               

80 200 тыс. рублей, запасов на 21 010 тыс. рублей, а также прочих оборотных 

активов на 6 456 тыс. рублей. Уменьшение дебиторской задолженности говорит 

об эффективной деятельности компании, о выходе на новый уровень поставок и 

реализации услуг, и правильной маркетинговой политике. 

Соотношение основных групп активов организации рассматривает, 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура активов  ООО «Энергостальконструкция»                      

на 31.12.2018 г.1  

Анализируя рисунок 3, стоит сказать, что наибольший удельный вес в 

структуре активов занимают прочие оборотные активы. Прежде всего, это 

связано с получением предоплат по  нескольким договорам поставок. Заметно 

Увеличение основных средств связано с покупкой нового оборудования  

(с целью повышения производительности труда). В 2018 г. была приобретена 

линия для производства сварных двутавров, машина термической резки, а 

также  лентопильный станок.  Также следует отметить капитальные вложения, 

связанные с обновлением, модернизацией и увеличением количества 

вычислительной техники. В планах предприятия полностью перевооружить 

основные средства. После технического перевооружения, вместе с 

традиционной продукцией, предприятием будет освоено производство 

металлоконструкций промышленного и гражданского назначения. При этом 

планируется сохранить текущий профиль завода, дополнив портфель заказов 

заказчиками из других отраслей.  

Промышленное, инфраструктурное строительство стабильно требуют для 

развития огромных объёмов металлоконструкций. Главным конкурентным 

преимуществом является рост объема продаж и получение прибыли за счет 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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завоевания предпочтений различных групп потребителей, а также расширение 

клиентской базы за счёт привлечения покупателей из разных сфер экономики. 

Также все больше становится заметной тенденция к расширению применения 

металлоконструкций вместо традиционных материалов при возведении 

объектов промышленного или общественного назначения. 

Таким образом, планами будущей деятельности завода является 

проведение ряда мероприятий, направленных на увеличение объемов 

производства, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и 

повышение ее качества, а также снижение затрат на производство.  

 Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице 10.  

Таблица 10 – Анализ коэффициентов оборачиваемости активов и капитала 

ООО «Энергостальконструкция» за 2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Выручка, тыс. р. 955 075 970 561 988 075       33 712 

Средняя валюта баланса 

(сумма всех 

активов), тыс. р. 

196 534,5 201 345 233 770 37 235,5 

Средняя сумма 

собственного 

капитала, тыс. р. 

77 034,5 87 654 124 939 47 904,5 

Средняя сумма заемного 

капитала, тыс. р. 
119 500 110 891 108 831 -10 669 

Средняя сумма 

инвестированного 

капитала, тыс. р. 

77 055,5 87 618 125 441 48 385,50 

Средняя сумма 

внеоборотных 

активов, тыс. р. 

7 309 9 203 14 705,5 7 396,5 

Средняя сумма 

оборотных 

активов, тыс. р. 

189 225,5 195 890 219 064,5 29 839 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

4,85 4,22 4,15 -0,707 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

12,39 9,65 7,76 -4,63 

Коэффициент 

оборачиваемости 

заемного капитала 

7,99 6,76 8,91 0,92 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

12,39 8,61 7,73 -4,65 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

130,67 85,55 65,99 -64,67 

Таким образом, результаты расчетов, приведенные в таблице 10 

показывают, что не все коэффициенты оборачиваемости в отчетном году по 

сравнению с 2016 г. увеличились. Коэффициент оборачиваемости активов 

снизился на -0,707. Это значит, что отдача с каждого рубля, вложенного в 

активы, снизилась на 70,2 копейки. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала снизился на 4,63. Это значит, что отдача с каждого 

рубля собственного капитала снизилась на 4,63 рубля. Коэффициент 

оборачиваемости заемного капитала вырос на 0,926. Это значит,  что отдача с 

каждого рубля заемного капитала возросла на 92,6 копейки. Коэффициент 

оборачиваемости инвестированного капитала снизился на 4,65. Это значит, что 

отдача с каждого рубля инвестированного капитала снизилась на 4,65 рублей. 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов снизился на 64,67. Это 

значит, что отдача с каждого рубля, вложенного во внеоборотные активы, 

снизилась на 64,67 рублей. Иными словами, интенсивность использования 

активов, собственного капитала, заемного капитала, инвестированного 
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капитала и внеоборотных активов снизилась, что, может быть оценено 

отрицательно. 

Рассчитав и проанализировав основные показатели оборачиваемости с 

учетом того, что организация, формы финансовой отчетности которой 

представлены для анализа, является средним промышленным предприятием, в 

целом следует охарактеризовать степень интенсивности использования 

ресурсов данной организации в прошлом и отчетном годах как низкая.  

Показатели рентабельности имеют более или менее значительные 

колебания отчётного года по сравнению с прошлым годом,  что является 

следствием изменения цен реализации и себестоимости продукции. Повышение 

рентабельности оборотных активов указывают на рост эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия.  

Таблица 11 – Анализ основных коэффициентов рентабельности,  

характеризующих эффективность деятельности ООО 

«Энергостальконструкция» за 2016–2018гг.1 

Наименование 

финансовых 

коэффициентов 

Расчетные значения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

0,087 0,113 0,146 0,059 

Рентабельность 

продаж 

0,08 0,108 0,127 0,047 

Норма прибыли 

(по чистой 

прибыли) 

0,066 0,089 0,106 0,04 

По данным представленным в таблице 11, в 2018 году по сравнению с 

2016 годом изменения значений коэффициентов рентабельности, 

характеризующих эффективность деятельности организации, могут 

рассматриваться как положительные. Рентабельность реализованной 

продукции повысилась на 0,059. Это означает, что на каждый рубль полной 

себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг) в отчетном 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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году стало приходиться на 59 копеек прибыли от продаж больше, чем в 

прошлом году, то есть эффективность затрат на производство и реализацию 

продукции увеличилась. Рентабельность продаж увеличилась на 0,047. Это 

значит, что удельный вес прибыли от продаж в выручке в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом увеличится на 4,7 %, т. Е. не только 

эффективность затрат на производство и реализацию продукции (товаров, 

работ, услуг), но и эффективность ценообразования увеличилась. Норма 

прибыли (по чистой прибыли) повысилась на 0,4. Это значит, что на каждый 

рубль реализованной продукции в отчетном году стало приходится на 4 

копейки чистой прибыли больше по сравнению с прошлым годом, т. Е. 

эффективность всей деятельности организации возросла.  

Таким образом, следует отметить увеличение в 2018 году по сравнению с 

2016 годом эффективности текущей деятельности организации и рост 

эффективности всей ее хозяйственной деятельности. 

Проанализируем эффективность использования активов, собственного 

капитала, заемного капитала, инвестированного капитала, оборотных активов и 

внеоборотных в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ основных коэффициентов рентабельности, 

характеризующих эффективность использования ресурсов предприятия за 

2016-2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Прибыль от продаж, тыс. 

р. 
76 672 95 678 123 467 46 795 

Чистая прибыль, тыс. р. 103 007 103 007 62 740 -36 

Средняя валюта баланса, 

тыс. р. 
196 534,5 201 345 233 770 37 235,5 

Средняя сумма 

собственного 

капитала, тыс. р. 

77 034,5 87 654 124 939 47 904,5 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Окончание таблицы 12 

Средняя сумма заемного 

капитала, тыс. р. 
119 500 110 891 108 831 -10 669 

Рентабельность активов 0,32 0,35 0,44 0,12 

Рентабельность 

собственного 

капитала (по чистой 

прибыли) 

0,815 0,818 0,825 0,01 

Рентабельность заемного 

капитала (по чистой 

прибыли) 

0,525 0,659 0,946 0,421 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала (по чистой 

прибыли) 

0,815 0,819 0,821 0,006 

Рентабельность 

оборотных активов 
0,332 0,398 0,47 0,138 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов (по чистой 

прибыли) 

8,588 8,455 7,005 -1,583 

Исходя из расчетов, приведенные в таблице 12, значения практически 

всех коэффициентов рентабельности в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

увеличились. Важнейший из них, рентабельность активов, возрос на 0,12. Это 

значит, что с каждого рубля, вложенного в активы, в отчетном году 

организация стала зарабатывать на 12 копейки чистой прибыли больше по 

сравнению с прошлым годом. Рентабельность собственного капитала 

увеличилась на 0,01. Это значит, что с каждого рубля собственного капитала в 

отчетном году организация стала зарабатывать на 1 копейку  чистой прибыли 

больше по сравнению с прошлым годом. Рентабельность заемного капитала 

повысилась на 0,421. Это значит, что с каждого рубля заемного капитала в 

отчетном году организация стала зарабатывать на 42 копейки чистой прибыли 

больше по сравнению с прошлым годом. Рентабельность инвестированного 

капитала возросла на 0,006. Это значит, что с каждого рубля инвестированного 

капитала в отчетном году организация стала зарабатывать на 0,6 копеек чистой 

прибыли больше по сравнению с прошлым годом. Рентабельность оборотных 
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активов увеличилась на 0,138. Это значит, что с каждого рубля, вложенного в 

оборотные активы, в отчетном году организация стала зарабатывать на 13,8 

копейки прибыли от продаж больше по сравнению с прошлым годом. 

Рентабельность внеоборотных активов снизилась на 1,583. Это значит, что с 

каждого рубля, вложенного во внеоборотные активы, в отчетном году 

организация стала зарабатывать на 1 рубль 58 копеек чистой прибыли меньше 

по сравнению с прошлым годом 

Эффективность использования активов, собственного капитала, заемного 

капитала, инвестированного капитала, оборотных активов и внеоборотных 

активов в 2018 году по сравнению с 2016 годом повысилась, что, безусловно, 

может быть оценено положительно. Рассчитав и проанализировав основные 

коэффициенты рентабельности с учетом того, что организация, формы 

финансовой отчетности которой представлены для анализа, является средним 

промышленным предприятием, в целом следует охарактеризовать степень 

эффективности деятельности и использования ресурсов данной организации в 

прошлом и отчетном годах как среднюю, а изменения показателей ее оценки — 

позитивные. Влияние факторов на рентабельность наглядно представлено в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Расчет влияния факторов на отклонение рентабельности продаж 

ООО «Энергостальконструкция»1 

База 

Определяющие 

факторы 

Результат 

Величина 

влияния фактора 

на отклонение 

результативного 

показателя 

Фактор Выручка Прибыль 

от 

продаж 

955 075 76 672 0,08 - - 

1 988 075 76 672 0,079 0,001 
Изменение 

выручки 

2 988 075 123 467 0,127 0,049 

Изменение 

прибыли 

от продаж 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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По представленным данным в таблице 13, уточним проверку 

правильности расчета влияния факторов, сложив результаты расчетов                   

(0,001+0,049=0,05) и сопоставив полученную сумму с отклонением 

результативного показателя (0,127–0,08 = 0,047). Расхождение отклонения 

рентабельности  (0,047) и результатов расчета влияния факторов (0,05) 

произошло за счет округлений. Видно, что они практически равны между 

собой. Следовательно, расчет влияния на отклонение рентабельности продаж 

изменений определяющих ее факторов — выручки и прибыли от продаж — 

выполнен правильно. Это позволяет сформулировать вывод по итогам 

расчетов.  

Таким образом, в отчетном году по сравнению с данными прошлого года 

за счет увеличения выручки с 950 075 тыс. рублей до 988 075 тыс. рублей, то 

есть на 33 712 тыс. рублей, рентабельность продаж увеличилась на 0,002, 

однако за счет роста прибыли от продаж с 76 672 тыс. рублей до 123 467 тыс. 

рублей, т. е. на 46 795 тыс. рублей, рентабельность продаж снизилась на 0,047.  

 Таким образом, как показали практические расчёты, показатели 

рентабельности имеют более или менее значительные колебания отчётного года 

по сравнению с прошлым годом,  что является следствием изменения цен 

реализации и себестоимости продукции. На уровень реализационных цен 

оказывает, прежде всего, количество и качество товарной продукции. 

Повышение рентабельности оборотных активов указывают на рост 

эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. Причиной 

этого может быть значительный рост выручки, что говорит о развитии 

предприятия. Равным образом, результаты оценки ликвидности представлены в 

таблице 14.  
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Таблица 14 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО 

«Энергостальконструкция» за 2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1,84 2,1 2,21 0,37 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

1 1,5 1,6 0,6 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,08 0,23 0,46 0,38 

Анализируя данные в таблице 14, можно сказать, что в 2018 г. значение 

коэффициента текущей ликвидности 2,21 соответствует норме. При этом в 

течение анализируемого периода коэффициент вырос на 0,37. Для 

коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 0,9. В 

данном случае его значение составило 1,6. Это означает, что у предприятия 

достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные 

средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.  Результаты 

анализа структуры капитала представлены  в таблице 15. 

Таблица 15 – Анализ структуры капитала ООО «Энергостальконструкция» за 

2016-2018гг.2 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Коэффициент автономии  0,58 0,62 0,76 0,18 

Коэффициент 

финансовой зависимости 

2,09 1,7 1,3 -0,79 

Коэффициент 

финансового риска 

1,09 0,73 0,31 -0,78 

Коэффициент 

финансовой устойчивости 

0,47 0,58 0,78 -0,41 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,92 0,86 0,66 -0,26 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
1 Там же 
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Анализируя таблицу 15, можем наглядно увидеть, что коэффициент 

автономии составил 0,76. Данный коэффициент характеризует степень 

зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение говорит 

о слишком осторожном отношении предприятия к привлечению заемных 

денежных средств. Коэффициент финансовой зависимости  уменьшился на 

0,79, что стоит отметить в качестве положительной динамики. Предприятие 

стремится увеличивать долю собственных средств с целью повышения 

стабильности и финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент 

маневренности собственного оборотного капитала составляет  в 2018 г. 0,66, а 

это означает, что  предприятие финансово независимо. 

Налоговая нагрузка предприятия оказывает значительное влияние на 

финансовые  показатели деятельности предприятия, а также на основные 

параметры его финансовой устойчивости. Но детерминированными методами 

анализа невозможно выявить данное влияние. Насколько существенно влияние 

налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия.  

Для исследования степени влияния изменений в налогообложении на 

финансовую устойчивость предприятия нами были выбраны такие показатели, 

как коэффициент автономии и  показатель налоговой нагрузки. 

Взаимосвязь между выбранными показателями была установлена с 

помощью коэффициента корреляции. Основные данные расчета 

корреляционной связи между коэффициентом автономии и налоговой 

нагрузкой отражены в таблице 16. 

Таблица 16 – Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между 

коэффициентом автономии и налоговой нагрузкой1 

Год Коэффициент 

автономии 

Налоговая 

нагрузка по 

отношению 

к выручке 

YX 𝑋2 𝑌2 

2016 0,58 0,23 0,13 0,05 0,34 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Окончание таблицы 16 

Год Коэффициент 

автономии 

Налоговая 

нагрузка по 

отношению 

к выручке 

YX 𝑋2 𝑌2 

2017 0,62 0,37 0,23 0,14 0,38 

2018 0,76 0,34 0,26 0,12 0,58 

Сумма 1,96 0,94 0,62 0,31 1,3 

Среднее значение 0,65 0,31 0,21 0,10 0,43 

Среднекв.отклонение 0,57 0,29    

Коэффициент 

корреляции 

0,63 

Значение коэффициента корреляции равно 0.63. Это означает, что связь 

между этими показателями заметная. То есть при увеличении налоговой 

нагрузки, а именно - при росте удельного веса налога на прибыль в сумме 

выручки от реализации продукции, происходит увеличение коэффициента 

автономии, то есть рост финансовой устойчивости предприятия. Данная связь 

между выбранным показателям означает, что с увеличением налоговой 

нагрузки, что вызвано ростом прибыли более быстрыми темпами, чем рост 

дохода, финансовая автономия предприятия также увеличивается за счет 

чистой прибыли, остающейся нераспределенной. То есть можно сделать вывод, 

что рост налоговой нагрузки по налогу на прибыль положительно влияет на 

финансовую автономию предприятия. Кроме того, положительная динамика 

показателя налоговой нагрузки побуждает предприятие меньше пользоваться 

заемным капиталом, поскольку ограничивает возможности платить процентные 

платежи вследствие роста налоговых платежей. Уменьшение налоговой 

нагрузки, с одной стороны свидетельствует о сокращении налоговых платежей, 

что является положительным явлением для предприятия, а с другой стороны, 

во-первых, в нашем примере свидетельствует о замедлении прироста 

собственного капитала, что негативно сказывается на финансовой 

устойчивости, во-вторых, является сигналом для государственных 

контролирующих органов о возможном сокрытии доходов. При уменьшении 

налоговой нагрузки только за счет снижения ставки налога на прибыль, 
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благодаря высвобождению дополнительных средств, которые должны идти на 

уплату налогов, предприятие имеет возможность или инвестировать эти 

средства в собственную деятельность, или увеличивать дивидендные платежи. 

Значение коэффициента корреляции равно 0,951. Это означает, что связь 

между этими показателями достаточно плотная и прямая. То есть при 

увеличении налоговой отдачи на предприятии, а именно - при росте удельного 

веса налога на прибыль в сумме выручки от реализации продукции, происходит 

увеличение коэффициента автономии, то есть рост финансовой устойчивости 

предприятия. Прямая связь между выбранным показателям означает, что с 

увеличением налоговой отдачи, что вызвано ростом прибыли более быстрыми 

темпами, чем рост дохода, финансовая автономия предприятия также 

увеличивается за счет чистой прибыли, остающейся нераспределенной. То есть 

можно сделать вывод, что рост налоговой отдачи по налогу на прибыль 

положительно влияет на финансовую автономию предприятия. Кроме того, 

положительная динамика показателя налоговой отдачи побуждает предприятие 

меньше пользоваться заемным капиталом, поскольку ограничивает 

возможности платить процентные платежи вследствие роста налоговых 

платежей. Уменьшение налоговой нагрузки, с одной стороны свидетельствует о 

сокращении налоговых платежей, что является положительным явлением для 

предприятия, а с другой стороны, во-первых, в нашем примере свидетельствует 

о замедлении прироста собственного капитала, что негативно сказывается на 

финансовой устойчивости, во-вторых, является сигналом для государственных 

контролирующих органов о возможном сокрытии доходов. При уменьшении 

налоговой отдачи только за счет снижения ставки налога на прибыль, благодаря 

высвобождению дополнительных средств, которые должны идти на уплату 

налогов, предприятие имеет возможность или инвестировать эти средства в 

собственную деятельность, или увеличивать дивидендные платежи. 

Таким образом, предприятие должно осуществлять мониторинг и 

контроль за финансовой устойчивостью по основным критериям, благодаря 

чему может быть достигнут оптимальный или допустимый уровень финансовой 
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устойчивости в условиях эффективного использования высвобожденных от 

налогообложения денежных средств. 

 

2.2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И 

НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИТИЯ 

 

 

ООО «Энергостальконструкция» применяет общую систему 

налогообложения, производит отчисления в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. Равным образом, проанализируем структуру налоговых 

обязательств предприятия в таблице. С 2016–2018гг.предпритие оплачивало 

налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, осуществляло отчисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Структура налоговых платежей 

отражена в таблице 17. 

Таблица 17 – Динамика налоговых обязательств ООО 

«Энергостальконструкция» за 2016–2018гг., рублей1   

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

НДФЛ 16 240 456 17 290  786 19 492 940 2 202 154 

НДС 267 876 640 285 554 391 203 085 746 - 82 468 645 

Налог на 

имущество 

41 209 45 506 338 789 293 283 

Транспортный 

налог  

39 888 52 444 84 311 31 867 

Страховые и 

ФСС 
12 291 000  12 424 000 15 220 000  2 929 000 

Налог на 

прибыль  

20 561 400 29 032 000 30 975 000 10 413 600 

ИТОГО 304 759 593 354 068 817 253 976 786 -50 782 807 

Анализируя данные в таблице 17, можно сказать, что налоговые платежи 

в 2018 г. уменьшились на 50 782 807 рубль. Это связано, прежде всего, с тем, 

что предприятие реализовало на экспорт металлопродукции в 2018 г. на 157 

млн рублей больше по сравнению с 2017 г. В связи с этим,  ООО 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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«Энергостальконструкция» подтвердило право применения нулевой ставки 

НДС. Снижение поступлений в части налога на прибыль связано с 

формированием резерва по сомнительным долгам. В 2018 г. у предприятия 

числилось 3 дебитора, по которым существовала высокая вероятность не 

оплаты Продукции в сроки установленные договором. Увеличение 

поступлений в части налога на имущества на 293 283 рублей связано с 

покупкой основных средств.  

Рассмотрим, налоговую нагрузку на предприятии. То есть оценим степень 

отвлечения средств на уплату налоговых платежей, как относительную 

величину; обременение, возникающее вследствие обязанности платить налоги. 

Рассчитаем налоговую нагрузку по формуле 1 согласно методики 

Министерства финансов России:  

 

Налоговая нагрузка = Н / В х 100                                                  (1) 

 

где, Н – Сумма всех налогов, уплаченных за отчётный год 

        В – Выручка за отчетный год  

Результаты расчета налоговой нагрузки представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Анализ налоговой нагрузки ООО «Энергостальконструкция» по 

методике Министерства финансов за 2016–2018гг.1  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. р. 955 075 970 561 988 075 

Сумма налогов, 

уплаченных за отчётный 

год, тыс.руб 

 

304 759  

 

354 068  

 

253 976  

Налоговая нагрузка 32 % 37 % 25 % 

Налоговая нагрузка по виду экономической деятельности 

«Производство металлических изделий» 

 

5,4 % 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Анализируя данные в таблице 18, можно сказать, что за анализируемый 

период налоговая нагрузка в процентном отношении к выручке существенно не 

меняется. Налоги и сборы занимают в среднем за три года 30 % получаемой 

ООО «Энергостальконструкция» выручки. В целом, потенциал данной отрасли 

характеризует как экономически стабильную. 

Стоит отметить, что налоговая нагрузка рассчитывается как сумма всех 

налогов, сборов и взносов. В налоговую нагрузку включаются все налоги и 

сборы за исключением взносов во внебюджетные фонды.  Анализ динамики 

оплаты труда с отчислениями представлен в таблице 19.  

Таблица 19 – Оплата труда с отчислениями  ООО «Энергостальконструкция» за 

2016–2018гг., рублей1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Оплата труда с 

отчислениями:  

40 699 218 41 141 023 50 399 537 9 700 319 

ФОТ АУП 19 450 057 19 950 806 26 451 649 7 001 592 

Страховые взносы 

АУП 

7 028 931 8 050 319 10 546 796  3 517 865 

ФОТ 

обслуживающего 

персонала  

8 958 161 8 766 217 8 727 888 -230 273 

Страховые взносы 

обслуживающего 

персонала 

5 262 069 4 373 681 4 673 204 -588 865 

 Анализируя данные в таблице 19, стоит отметить, что фонд оплаты труда 

вырос на 9 700 319 рублей, что говорит о росте заработных плат работников 

предприятия. Увеличение фонда оплаты труда сопровождается увеличением 

выручки, а значит, данное изменение не повлияет на финансовую устойчивость 

предприятия.  

 Нагрузка по страховым взносам оказывает значительное влияние на 

финансовое положение организации. Ранее уже говорилось о том что общая 

ставка начисления страховых взносов равна 30 % (из них в Пенсионный фонд 

идет 22 %, в Фонд социального страхования 2,9 %, а в Фонд обязательного 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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медицинского страхования 5,1 %). Для самоанализа субъектам хозяйствования 

рекомендуется вычислять текущий уровень налоговой нагрузки и сравнивать 

его с опубликованным на сайте ФНС среднеотраслевым показателем. 

Значительное превышение или занижение этого параметра могут стать 

причиной пристального внимания к деятельности компании со стороны 

налоговиков. 

Проанализируем налоговую нагрузку по налогу на прибыль и страховым  

взносам в таблице 20.  

Таблица 20 – Анализ налоговой нагрузки ООО «Энергостальконструкция» за 

2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

Налоговая нагрузка по 

страховым взносам, % 
1,2  1,4  1,6  0,4  

Налоговая нагрузка налогу 

на прибыль, % 
2,1  3  3,2  1,1 

Налоговая нагрузка по 

НДС, % 
28,4  29,4  20,5  -7,9  

Налоговая нагрузка по 

транспортному налогу, % 
0,003 0,0039 0,004 0,001 

Налоговая нагрузка по 

имуществу, % 
0,006 0,0041 0,01 0,004 

Налоговая нагрузка по 

НДФЛ, % 
1,7 1,8 2 0,3 

Анализируя  данные в таблице 20, мы видим увеличение налоговой 

нагрузки по страховым взносам на 0,4 %. В связи с тем, что предприятие 

находится на общем режиме налогообложения, то не имеет возможности 

использовать  всевозможные пониженные тарифы для уплаты страховых 

взносов. Тем не менее возможно рассмотреть законные способы оптимизации 

страховых взносов для предприятия:  

- Заключение договора гражданско-правового характера. Выплаты по 

данным договорам не облагаются взносами в Фонд социального страхования. 

Это позволяет сэкономить для организации 2,9 %, а так как на предприятии 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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работников достаточно много, то сумма сэкономленных платежей во 

внебюджетные фонды получается достаточно большой. 

- Выплата материальной помощи. Не облагается материальная помощь 

физическим лицам в связи со стихийным  

- Возмещение командировочных расходов. Расходы на командировку, а 

также суточные расходы не облагаются страховыми взносами, 

- Подарки сотрудникам. Объектом обложения страховыми взносами в 

данной ситуации не являются, вознаграждения которые осуществляются в 

рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход 

права собственности либо других вещных прав на имущество и договоров 

Удельный вес в структуре налоговых обязательств является поступления 

по НДС.  

Таблица 21  – Динамика поступлений НДС  ООО «Энергостальконструкция» за 

2016–2018гг.1 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение 

НДС исходящий  133 131  143 321  102 846 -30 285 

НДС входящий 134 716  142 233  100 240 -34 476 

Налоговая 

нагрузка, % 
28,4 29,4 20,5 -7,9 

Анализируя данные, представленные в таблице 21, необходимо отметить 

превышение исходящего НДС над входящим. Прежде всего, это связано с 

реализацией продукции на экспорт. В силу этого, предприятие имеют право 

на вычет. Вычет «входящего» НДС происходит по металлопрокату, по услугам 

горячего оцинкования металлоконструкций, которые были приобретены 

на территории РФ, и которые являются составной частью продукции,  которую 

предприятие реализует на экспорт.  

Также, анализируя статистический материал  [16], [17], стоит отметить, 

что финансовый результат организаций  снизился на 8,5 % по сравнению с 

предыдущим годом.  

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Рисунок 2 – Изменение сальдированного финансового результата 

организаций по основным видам деятельности  2018 года, млрд рублей.1 

Снижение финансового результата отмечается в крупнейших отраслях, 

так как обрабатывающем производстве, строительстве, розничной торговле. 

Данный факт доказывает, что предприятиям необходима дополнительная 

финансовая поддержка, снижение высокого налогового бремени. 

 

 

2.3 ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

В свою очередь, как металлургическому предприятию, налоговые риски 

по НДС и налогу на прибыль достаточно высоки.  

Налоговые риски в отношении налога на прибыль возникают в учете 

доходов и расходов для целей формирования налоговой базы, периодах учета 

доходов и расходов, создании резервов различного назначения, применении 

пониженных ставок при международных операциях в соответствии с 

                                                           
1 Составлено автором по: [60]. 
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соглашениями об избежание двойного налогообложения. Налоговые риски в 

отношении просроченной дебиторской задолженности представлены в таблице 

22. 

Таблица 22 – Дебиторская задолженность ООО «Энергостальконструкция» за 

2016-2018гг., тыс.руб1 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Дебиторская 

задолженность 

89 701 107 957 41 811 - 47 890 - 53,4 

 

Анализируя таблицу 22, отметим, что дебиторская задолженность 

данного предприятия в 2018 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 

53,4 %.  Тем не менее,  в данной ситуации возникает риск доначислений по 

налогу на прибыль в случае, если среди  предприятий должников ООО 

«Энергостальконструкция» присутствует задолженность с истекшим сроком 

исковой давности, или прекращено действие обязательства ввиду ликвидации 

предприятия. Для расчёта сумм просроченной дебиторской задолженности 

предприятия в 2016-2018 годах  воспользуемся  средними статистическими 

данными. 

Сумма налогового риска должна рассчитываться исходя из  суммы 

дебиторской задолженности  предприятия, с учетом штрафа за неуплату сумм 

налога, то есть это 20 % от суммы недоимки и пени за каждый день нарушения 

срока уплаты налога на прибыль. Тем не менее расчет пени не представляется 

возможным, в связи с этим в данном исследовании величину пени исключим. 

По формуле 1 была рассчитана  сумма налогового риска по кредиторской 

задолженности рискДЗ : 

 

РискДЗ= (ДЗn x 3,1 %  x 20 % ) x 1,2,                                   (1) 

 

где,  ДЗn – сумма дебиторской задолженности в году n; 

         3,1 %  –  средняя доля просроченной дебиторской задолженности [47]. 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Расчет по формуле 1 представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Максимальные суммы риска по налогу на прибыль в отношении 

дебиторской задолженности ООО «Энергосталькоснтрукции» за 2016-2018гг., 

тыс.руб1 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 

Дебиторская 

задолженность 
89 701 107 957 41 811 - 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

2 780,73 3 346,66 1 296,14 - 

ИТОГО сумма 

налогового 

риска 

667,4 803,2 311,1 1 781,7 

Анализируя данные в таблице 23, можно сказать, что сумма налогового 

риска по отношению включения суммы просроченной дебиторскй 

задолженности в доходы для целей налогообложения составляет 1 781,7 тыс. 

рублей.   

Налоговые риски в отношении НДС. Наиболее рисковыми моментами в 

отношении исчислении и уплаты НДС являются: 

- вопросы «вычета» входящего НДС; 

- уступки прав требования; 

- выдача и получение займов и прочих видов финансирования; 

- налогообложение операций по структурированию бизнеса (покупка/ 

продажа акций и долей компаний). 

Равным образом, одним из источников возникновения рисков является 

работа с контрагентами. При выборе поставщиков металлопроката, а также 

других материалов, предприятие должно проявить должную осмотрительность. 

Нередко налоговые органы отказывают в принятии к вычету сумм НДС в 

отношении операций с недобросовестными контрагентами.  

Налоговые риски в отношении расчетов в форме авансов. Согласно 

действующим положениям налогового законодательства, у 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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налогоплательщиков возникает обязанность по уплате НДС в наиболее раннюю 

из двух дат: 

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров. 

Таким образом, при получении аванса или предоплаты у предприятия 

возникает обязанность по исчислению и уплате НДС. У ООО 

«Энергостальконструкция»  были выявлены суммы полученных авансов, с 

которых предприятие должно исчислить и уплатить в бюджет НДС. В данной 

ситуации возникает риск доначислений по НДС в случае, если ООО 

«Энергостальконструкция» не уплатило в бюджет НДС с полученных авансов. 

Сумма налогового риска рассчитывается исходя из всей суммы 

полученных авансов, с учетом штрафа за неуплату сумм налога, то есть 20 % от 

суммы недоимки и пени за каждый день нарушения установленного срока 

уплаты НДС. Тем не менее расчет пени не представляется возможным, в связи с 

этим в данном исследовании величину пени исключим. 

Сумма налогового риска с учетом ставки по НДС в размере 20 % и 

штрафа в размере 20 % от суммы недоимки налога согласно положениям 

Налогового Кодекса РФ. По формуле 2 была рассчитана  сумма налогового 

риска по полученным авансам рискА: 

 

РискА = (А x 20 % ) x 1,2 ,                                                 (2) 

 

где,  А – сумма полученных авансов. 

Расчет по формуле 2 представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Суммы риска по НДС в отношении полученных авансов, тыс.руб1 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 

Суммы полученных 

авансов 
516 315 638  852 477  599 - 

ИТОГО сумма 

налогового риска 
123 916 153  325 114 623 391 864 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Суммы налогового риска по НДС в отношении его исчисления и уплаты с 

полученных авансов в 2016-2018 году составляют 391 864 тыс. рублей.  

Налоговые риски в отношении экспортных операций:  

В связи с тем, что данное предприятие поставляет более 20 % 

выпущенной продукции на экспорт, то налоговые риски могут возникнуть и в 

этом отношении. Государство всеми способами пытается стимулировать 

производителей поставлять Продукцию на экспорт. Данное стимулирование 

заключается в пониженной ставке (0 %) НДС при реализации товаров, работ 

или услуг на экспорт. В свою очередь, для подтверждения данной ставки 

необходимо предоставить в налоговые органы пакет документов. Если 

документы не были собраны в соответствии с требованиями НК РФ, то данные 

операции подлежат налогообложению по ставке 20 %.  

Для начала стоит отметить, что состояние экономики РФ начало резко 

ухудшаться в 2014 году, и было вызвано в основном санкциями западных стран 

и Америки, последовавшими за событиями в Украине и присоединением 

Крыма к составу Российской Федерации. В связи с этим предприятие не 

расширяло рынки сбыта. Динамика экспортных операций представлена в 

таблице.  

Таблица 25 – Реализация металлопродукции на экспорт за 2016-2018гг., рублей1 

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 

Кыргызская 

республика 
15 200 000 - 3 151 310 - 

Таджикистан - 5 107 860 - - 

Беларусь - 4 297 752 - - 

Казахстан 29 386 088 1 190 135 3 496 538 - 

Азербайджан - - 3 938 538 - 

Узбекистан - - 154 720 622 - 

Туркменистан - - 1 698 932 - 

ИТОГО: 44 586 088 10 595 747 167 005 940 122 419 852 

Наглядно в таблице прослеживается рост экспортных контрактов, тем не 

менее до 2016 г.  завод ООО «Энергостальконструкция» не выходил на рынок 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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стран Таможенного союза по причине обострения конкуренции (по имеющимся 

подсчетам номенклатура экспорта Белоруссии совпадает с российской 

номенклатурой на 60 %, а Казахстана – даже на 90 %). В  целом, выручка от 

экспортной деятельности Компании за 2016 - 2018 годы увеличилась на 375 %. 

В целом, при ведении внешнеэкономической деятельности, одним из 

важных вопросов ставится налоговый учет экспортных и импортных операций.  

Существуют особенности возмещения НДС.  

В случае, если предприятие не предоставляет необходимые документы, 

налоговый орган может отказать в использовании ставки 0 % НДС по экспорту. 

На основании судебных дел, в 2016г. из двух экспортных контрагентов, то есть 

в 50 % случаях ООО «Энергостальконструкция» отказали в применении ставки  

0 % НДС.  В 2016 г. казахский контрагент не предоставил заявление об уплате 

косвенных налогов в своей стране. В свою очередь, Арбитражный суд 

свердловской области обязал ООО «Энергостальконструкция» оплатить НДС в 

размере 20%.  

 Сумма налогового риска рассчитывается исходя из суммы экспортной 

выручки, с учетом штрафа за неуплату налога, то есть 20 % от суммы недоимки 

и пени за каждый день нарушения установленного срока уплаты НДС. Тем не 

менее расчет пени не представляется возможным, в связи с этим в данном 

исследовании величину пени исключим. По формуле 3 была рассчитана  сумма 

налогового риска по экспортным операциям РискЭ; 

 

РискЭ = (Э x 20 % )x 1,2,                                                        (3) 

 

где,  Э – сумма выручки от экспортных операций. 

Расчет по формуле 3 представлен в таблице 26.  
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Таблица 26 – Сумма риска по НДС в отношении доначисления НДС по 

экспортным операциям за 2016-2018гг.1  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общая экспортная выручка  44 586 088 10 595 747 167 005 940 

Неподтвержденная 

экспортная выручка  

29 386 088 - - 

Сумма доначислений налога 5 289 496 - - 

Штраф (20%) 1 057 899 - - 

Итого сумма налогового 

риска 

6 575 901  - - 

Таким образом, наглядно видно, что случай доначисления по НДС был  у 

предприятия единоразово. Существующие риски признания налоговой выгоды 

при экспорте товара необоснованной можно значительно сократить, соблюдая 

нормы, установленные законодательством о налогах и сборах, учитывая 

правоприменительную практику и выбирая добросовестных контрагентов в 

партнеры. 

Равным образом, у предприятия возникает риски выездной налоговой 

проверки.  Провести выездную налоговую проверку налоговые органы имеют 

право в любой организации.  Тем не менее, организация выездной налоговой 

проверки достаточно затратное, которое требует немалое количество времени и 

ресурсов.  В связи с этим налоговые органы приходят с выездной налоговой 

проверкой к тем предприятиям, чья деятельность вызывает вопросы.  

Отбор предприятий для проведения выездной налоговой проверки 

проводится по итогам следующего анализа: 

- анализа сумм исчисленных и уплаченных налогов. В соответствии с 

данным анализом налоговое органы имеют возможность контролировать 

соответствие уплаченных сумм начисленным, а также контролировать  

динамику налоговых платежей. Тренд, который идет на снижение  засмущает 

налоговые органы; 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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- анализа показателей налоговой и бухгалтерской отчетности. По данным 

формам возможно отследить изменения показателей деятельности текущего 

периода от прошлых или от среднестатистических показателей.  

В работе Федеральной налоговой службы используется риск-

ориентированный подход, нормативное закрепление которого отражено в 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок. 

Применим критерии риска совершения налогового правонарушения 

относительно предприятия в таблице 27.  

Таблица 27 – Оценка вероятности выездной налоговой проверки на 

анализируемом предприятии1 

Критерий Описание результата 

Налоговая нагрузка у 

налогоплательщика ниже ее 

среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в 

конкретной отрасли (по виду 

экономической деятельности). 

Налоговая нагрузка ООО 

«Энергостальконструкция» намного выше 

ее среднего уровня по хозяйствующим 

субъектам по виду экономической 

деятельности «Производство готовых 

металлических изделий» 

Налоговая нагрузка ООО 

«Энергостальконструкция» = 29% 

Уровень по данной отрасли = 9% 

Отражение в бухгалтерской или 

налоговой отчетности убытков 

на протяжении нескольких 

налоговых периодов. 

В бухгалтерской отчетности отсутствуют 

убытки на протяжении нескольких 

налоговых периодов 

Отражение в налоговой 

отчетности значительных сумм 

налоговых вычетов за 

определенный период 

Налоговые вычеты за: 

2016 г. – 137 866 867,00 рублей 

2017 г. – 129 702 968,00 рублей 

2018 г. – 130 815 446,00 рублей 

Опережающий темп роста 

расходов над темпом роста 

доходов от реализации товаров 

(работ, услуг). 

Темпы роста расходов  не превышают 

темпы роста доходов 

 

Выплата среднемесячной 

заработной платы на одного 

работника ниже среднего уровня 

по виду экономической 

деятельности в субъекте РФ. 

Нет данных 

                                                           
1 Составлено автором по: [2]. 
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Окончание таблицы 27 

Критерий Описание результата 

Отражение индивидуальным 

предпринимателем суммы расхода, 

максимально приближенной к сумме 

его дохода, полученного за 

календарный год. 

 -  

Построение финансово-хозяйственной 

деятельности на основе заключения 

договоров с контрагентами-

перекупщиками или посредниками 

("цепочки контрагентов") без наличия 

разумных экономических или иных 

причин (деловой цели). 

Договора с поставщиками 

металлопроката заключаются 

непосредственно с 

металлургическими комбинатами, а 

также договор на оказание услуг по 

оцинкованию металлоконструкции 

заключен напрямую с АО 

«Уралэлектромедь»   

Непредставление налогоплательщиком 

пояснений на уведомление налогового 

органа о выявлении несоответствия 

показателей деятельности. 

несоответствия показателей 

деятельности до настоящего времени 

не обнаружено 

Неоднократное снятие с учета и 

постановка на учет в налоговых 

органах налогоплательщика в связи с 

изменением места нахождения 

("миграция" между налоговыми 

органами). 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ 

изменения места нахождения 

налогоплательщика не обнаружено  

Значительное отклонение уровня 

рентабельности по данным 

бухгалтерского учета от уровня 

рентабельности для данной сферы 

деятельности по данным статистики. 

Уровня рентабельности для сферы 

производства готовых металлических 

изделий составляет 10,7 % 

Рентабельность «ЭСК» за 2018г. 

составляет 7,8 %  

Ведение финансово-хозяйственной 

деятельности с высоким налоговым 

риском. 

- 

Таким образом,  анализируя данные полученные в таблице, стоит сказать, 

что ни один критерий выездной налоговой проверки не работает. Все 

показатели в пределах нормы, а также в пределах среднеотраслевой. 

Несоответствий и других нарушений не выявлено. Таким образом, с помощью 

критериев оценки рисков мы можем самостоятельно субъективно оценить 

вероятность налоговой проверки как очень низкую. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

Проведенный выше анализ показал, что отсутствие четко закрепленных в 

законодательстве общих положений о налоговом планировании вынуждает 

регулировать налоговое планирование в организациях и контрольную работу 

налоговых органов либо путем жесткой регламентации отдельных процедур, 

либо путем формирования определенной судебно-арбитражной практики. В 

обоих случаях формируется некоторое временное, нестабильное равновесие 

между налогоплательщиками и контролирующими органами, которое может 

быть нарушено в любой момент, что увеличивает налоговые риски. В целом, 

для начала налогового планирования необходимо выявить возникающие 

проблемы предприятия, и далее ставить задачи, в рамках  которых в 

дальнейшем будем разрабатывать методы и инструменты применительно к 

особенностям организации финансово-хозяйственной деятельности.  

Налоговое планирование достаточно сложно поддается ясному и 

формализованному описанию из-за того, что налоговая схема работы каждой 

организации и финансовая схема каждой сделки во многом уникальны и 

практические советы даются только в конкретном случае после 

предварительной экспертизы. 

При правильной организации налогового планирования предприятие 

получает возможность: 

- соблюдать налоговое законодательство, правильно рассчитывая налоги, 

сборы и другие платежи налогового характера; 

- свести к минимуму налоговые обязательства; - максимально увеличить 

прибыль; 

- разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками и 

заказчиками; 
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- эффективно руководить денежными потоками; избегать штрафных 

санкций. 

Необходимо использовать территориальную особенность 

налогообложения. Налоговые полномочия по налогу на имущество не только 

дают возможность органам власти субъектов РФ напрямую воздействовать на 

объем налоговых поступлений путем установления налоговых ставок и 

предоставления налоговых освобождений, но и косвенно, через проведение 

определенной экономической политики, направленной на привлечение 

инвестиций и стимулирование роста производства в той или иной отрасли. 

В результате налоговая нагрузка по федеральным округам и, тем более, 

по субъектам РФ сильно дифференцирована. Подробное исследование этой 

дифференциации проведено в главе 1 настоящей диссертации. Знание и 

правильное использование территориальных различий в налоговой нагрузке 

открывают перед предприятиями определенные дополнительные возможности 

в сфере налогового планирования. 

Проведенный нами анализ современного состояния налогового 

планирования в холдингах России позволяет сформулировать следующие 

основные проблемы в этой области: 

- в налоговом законодательстве России не отработан ряд вопросов, 

имеющих принципиальное значение для налогового планирования. Нет 

официально признанного определения налогового планирования, его 

официально одобренных целей, принципов и методов. Это осложняет 

взаимопонимание налогоплательщиков, осуществляющих налоговое 

планирование, и налоговых органов, проводящих налоговый контроль; 

- в отсутствие четкой законодательной базы государство пытается 

регулировать налоговое планирование у налогоплательщиков и контрольную 

работу налоговых органов либо путем жесткой регламентации отдельных 

процедур, либо путем формирования определенной судебно-арбитражной 

практики. В обоих случаях формируется некоторое временное, нестабильное 

равновесие между налогоплательщиками и контролирующими органами, 
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которое может быть нарушено в любой момент, что увеличивает налоговые 

риски. 

- на предприятиях недостаточно внимания уделяется территориальному 

аспекту налогового планирования. Важность такого подхода обусловлена тем, 

что наличие значительной региональной специфики диктует необходимость 

осуществления не только федеральной экономической политики, но и, в 

определенных рамках, региональной и местной экономической политики, что, в 

свою очередь, отражается на дифференциации величины налогового бремени 

по территории субъектов РФ и отдельных административно-территориальных 

образований. 

- в России не разработан инструментарий налогового планирования в 

холдингах, позволяющий осуществить интеграцию этого планирования в 

общий процесс планирования и управления деятельностью холдинга. 

Налоговое планирование и налоговая оптимизация, в первую очередь, 

связана со снижением налоговой нагрузки. В первую очередь, проведение 

мероприятий по налоговой оптимизации связано  с налоговыми рисками, тем не 

менее, при грамотном подходе к оптимизации налоговой нагрузки, 

вышеупомянутые налоговые риски должны снижаться, тем самым уменьшая 

угрозу доначислений для предприятия. Определение налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль и НДС вызывает больше всего вопросов у 

налогоплательщиков, и, как следствие, споров с налоговыми органами                 

[28, с. 65]. 

Рекомендуемые решения по оптимизации налога: 

1. Создание резервов на НИОКР, ведущие к увеличению расходов 

предприятия на реализационные затраты. Основанием для создания резерва 

будет являться утвержденная организацией программа научных разработок, 

направленная на создание или усовершенствование продукции, услуг или 

технологий организации производства. Допускается создание нескольких 

резервов на НИОКР в случае, если предприятие имеет не одну принятую 

программу научных разработок.  
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2. Перенос убытка на будущее. Убыток предприятие в праве использовать 

с целью уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в течении 

последующих 10 лет. 

3. Снижение налогооблагаемой базы также может достигаться путем 

обращения организации к сторонним обслуживающим компаниям, вместо того, 

чтобы иметь штатных обслуживающих рабочих.  

Предположим, что услуги сторонних фирм при условии заключения 

договора аутсорсинга по ремонту и обслуживанию оборудования и станков 

составляет 1 000 тыс. руб., услуги по ведению бухгалтерской отчетности 

составляет 1 000 тыс. руб.  Предприятие покупает станок ЧПУ в лизинг. 

Стоимость его составляет 30 000 тыс. руб. Сумма договора лизинга составляет 

40 000 тыс. руб. Договор заключен на 24 месяца. Сумма ежемесячного 

начисленного лизингового платежа равна: 

40 000 000 рублей / 24 мес. = 1 666 666 рублей. 

Станок с ЧПУ, по данным лизингополучателя, относится к 5-й 

амортизационной группе. Минимальный срок полезного использования для 

соответствующей группы, то есть 85 месяцев, применяется линейный метод 

амортизации. В соответствии с договором лизинга и учетной политикой 

лизингополучателя для целей налогообложения по лизинговому имуществу 

применяется коэффициент ускорения амортизации в размере 3. Ежемесячная 

сумма амортизации предмета лизинга, начисляемая лизингополучателем, равна: 

30 000 000 руб./85 мес. х 3 = 1 058 823 рублей. То есть, предприятие имеет 

право отнести в состав расходов 1 058 823 руб. как амортизацию по статье 259 

Налогового кодекса и сумму лизингового платежа в размере: 

1 666 666 - 1 058 823 = 607 843 рублей. 

Равным образом, ООО «Энергостальконструкция» формирует резерв по 

сомнительным долгам. Выявлено сомнительных долгов: 

- со сроком возникновения свыше 90 дней –  на сумму 6 000 тыс. рублей; 

- со сроком возникновения от 45 до 90 дней – на сумму 10 000 тыс.  

рублей; 
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- со сроком возникновения до 45 дней – на сумму 1000 тыс. рублей. 

1. Сумма создаваемого резерва равна (6000 тыс. рублей + 10 000 тыс. 

рублей х 50 %) = 11000 тыс. рублей. 

Таким образом, предприятие включает в состав внереализационных 

расходов сумму 11 000 тыс. рублей, чем уменьшает сумму налога на прибыль. 

Анализируя вышеизложенное, стоит отметить, что основным 

преимуществом является уменьшение налоговой нагрузки организации по 

страховым взносам.  Благодаря использованию аутсорсинга фонд оплаты труда 

значительно сокращается, наглядно видно из таблицы. Вслед за этим и 

страховые отчисления становятся меньше. На основании выше изложенного 

предлагается предприятию «Энергостальконструкция», в качестве мероприятия 

налогового планирования, заключить договор с аутсорсинговой компанией на 

обслуживание и ремонт оборудования.  Штатная численность сотрудников в 

этом случае уменьшится на 15 человек (обслуживающий персонал, который на 

данный момент находится в штате организации), и составит 88 человек. 

Расходы по договору с аутсорсинговой компанией в год составят 1 000 0000 

руб. Расчет экономии страховых взносов за счет перевода части сотрудников за 

штат организации представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Расчет экономии страховых взносов за счет заключения договора 

с аутсорсинговой компанией 1 

Показатель 
До проведения 

мероприятия 

После проведения 

мероприятия 
Изменение 

Численность 

сотрудников по 

штатному 

расписанию 

103 88 -15 

Налоговая база, 

тыс. руб. 
154 876 142 708 -12 168 

Сумма страховых 

взносов, руб. 
15 220 12 168 -3 052 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Анализируя таблицу 29, можно отметить, что с помощью данного 

мероприятия организация сможет произвести экономию страховых взносов в 

сумме 3 052 000,00 рублей в год. 

Также ООО «Энергостальконструкция» будет осуществлять лизинговые 

платежи по оборудованию,  которые он относит на себестоимость в 

уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

Можно рассмотреть различные законные способы оптимизации 

страховых взносов для организации ООО «Энергостальконструкция»:  

- Заключение договора гражданско-правового характера. Выплаты по 

таким договорам не облагаются взносами в Фонд социального страхования, это 

позволяет сэкономить для организации 2,9 %, а так как на предприятии 

работников достаточно много, то сумма сэкономленных платежей во 

внебюджетные фонды получается весьма привлекательной 

Выплата материальной помощи. В данном случае страховыми взносами 

может не облагаться следующая материальная помощь: физическим лицам в 

связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными ситуациями в 

целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их 

здоровью, а также пострадавшим от террористических актов на территории 

российской Федерации; работнику в связи со смертью члена семьи; 

работниками при рождении ребенка, выплачиваемой в течение первого года 

после рождения, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка; суммы 

материальной помощи, оказываемой работодателями работникам, не 

превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период. 

- Возмещение командировочных расходов. Все расходы на командировку, 

а также суточные расходы не облагаются страховыми взносами, 

Подарки сотрудникам. Объектом обложения страховыми взносами в 

данной ситуации не являются, вознаграждения которые осуществляются в 

рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход 

права собственности либо других вещных прав на имущество и договоров 
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В отношении предприятии металлургической отрасли проблемными 

моментами в отношении налога на прибыль являются: учет доходов и расходов 

в формировании налогооблагаемой базы; периоды учета доходов и расходов; 

создание и налоговый учет резервов. В отношении предприятий 

металлургической отрасли налоговые риски возникают в связи с длительным 

производственным циклом, что обуславливает особенности учета. Также 

налоговые риски по НДС возникают по вопросам «вычета» входящего НДС, а 

также его восстановления; в ситуациях при уступке прав требования; при 

выдаче и получение займов. В данном контексте, также могут возникнуть 

споры при проявлении должной осмотрительности [32, с. 15], то есть прежде 

чем заключить договор с контрагентами, мы должны быть уверенными в том, 

что наш партнер добросовестный налогоплательщик, иначе налоговые органы 

нам могут отказать в вычете НДС в отношении операции с недобросовестным 

налогоплательщиком. В связи с тем, что данное предприятие поставляет более 

20 % выпущенной продукции на экспорт, то налоговые риски могут возникнуть 

и в этом отношении. Государство всеми способами пытается стимулировать 

производителей поставлять Продукцию на экспорт. Данное стимулирование 

заключается в пониженной ставке (0 %) НДС при реализации товаров, работ 

или услуг на экспорт. В свою очередь, для подтверждения данной ставки 

необходимо предоставить в налоговые органы пакет документов. Если 

документы не были собраны в соответствии с требованиями НК РФ, то данные 

операции подлежат налогообложению по ставке 20 %. 

Конкуренция на рынке металлургии слишком высокая. И комбинаты 

всеми способами стремятся минимизировать расходы для снижения 

себестоимости. Так, в практике, встречается такая ситуация, что комбинаты 

пытаются найти дешевое сырье на зарубежных рынках [35, с. 15]. К примеру, в 

настоящее время как на территорию России, так и на территорию СНГ ввозится 

китайский металлопрокат (дешевый аналог металлургической продукции). 

Данный вид продукции реализуется по демпинговым ценам. Точно такие же 

трудности встречаются при сбыте Продукции. Как было отмечено выше, 
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комбинатам проще найти потребителей на зарубежных рынках, чем на 

отечественном. Поскольку данная схема позволяет оптимизировать налоговые 

поступления (налог на добавленную стоимость, пошлины), а также 

оптимизировать расходы по налогу на прибыль. Конечно же, в условиях 

противоречивости норм налогообложения, это бывает довольно сложно.     

Для сокращения рисковых ситуаций предлагаем введение системы 

управления налоговыми рисками, введение высококвалифицированного 

персонала для эффективного функционирования такой системы. Понимание 

объективного рискового характера налоговой системы большинством 

налогоплательщиков - это важная предпосылка для формирования гармоничной 

налоговой системы. Рекомендуется взять под контроль  своевременный сбором 

документов, подтверждающих экспорт (в течение 180 дней), а также ввести 

отслеживание контрагентов на предмет их добросовестности.  

Необходимо проводить налоговый анализ в целях изучения факторов, 

которые в большей степени влияют на налоговую базу, и для выявления 

резервов денежных средств, которые могут быть необходимы предприятию в 

конкретный момент времени. Налоговый анализ является неотъемлемой частью 

системы планирования и прогнозирования налоговых платежей на 

предприятии, так как предоставляет обоснованную информацию относительно 

существующего положения дел и результатов реализуемой налоговой 

политики.  

Только грамотная, своевременная и оперативная работа учетной службы 

и отделов налогового анализа и планирования будет способствовать решению 

рисковых ситуаций, связанных с налогообложением. В целом, взаимодействие 

налогового анализа, планирования и прогнозирования дает положительные 

результаты при проведении налоговой оптимизации, так как в этом случае 

информация, которая служит основой для ее воздействия на налоговую 

систему, представляется более точной, что, в конечном итоге, приводит к 

оптимальному уменьшению налоговой нагрузки. 
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Для оптимизации налогообложения, для сокращения уплаты НДС в 

бюджет, рекомендуем заключать договора с теми контрагентами, которые 

находятся на общем режиме налогообложения, так как данные компании также 

являются плательщиками НДС и, следовательно, можно получить налоговые 

вычеты. Необходимо как можно больше  работать с зарубежными компаниями. 

Реализация товара на экспорт позволит применить пониженную ставку 0 %.  В 

данном случае, металлургическая отрасль оказывается в уникальном 

положении. Данный факт объясняется тем, что, к примеру, налог на 

добавленную стоимость (НДС), металлургическими комбинатами фактически 

не уплачивается в связи с тем, что большая часть продукции производимая 

металлургическими комбинатами поставляется на экспорт. Согласно 

законодательству, для стимулирования экспортных контрактов, НДС 

уплачивается по нулевой ставке. Также производители имеют возможность 

воспользоваться возмещением из бюджета НДС, который уплатили в процессе 

производства продукции своим поставщикам.  Вследствие данной льготы 

возникает отрицательное сальдо по уплате налога. 

В целом, при проведении налогового анализа, руководство предприятий 

получает объем информации, достаточный, чтобы перейти непосредственно к 

оптимизации всей налоговой нагрузки, либо конкретных налогов. На этом 

этапе, важное значение приобретает налоговое планирование и 

прогнозирование, которое помогает с большей точностью рассчитать исход 

будущих оптимизационных мероприятий, а также, при необходимости, 

позволит контролировать их действие в будущем, что положительно влияет на 

увеличение налоговой дисциплины. Инструментами налогового планирования 

являются способы, посредством которых достигается оптимизация 

налогообложения, которая рассматривается как совокупность 

координационных мероприятий в рамках действующего правового поля, 

связанных с выбором местоположения, времени и видов деятельности, 

формированием наиболее эффективных проектов и договорных отношений, с 

целью повышения ресурсного потенциала экономического субъекта за счет 
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минимизации налоговых затрат. Методология налогового планирования имеет 

достаточно широкий спектр теоретических и практических способов для 

создания эффективной системы налоговой оптимизации, каждый из которых 

ориентирован на конкретную ситуацию и позволяет спрогнозировать ее 

развитие в будущем. 

Целесообразно выбрать и проанализировать инструменты налоговой 

оптимизации, так как именно на этом этапе определяются мероприятия, 

которые позволят уменьшить будущие налоговые платежи законными 

способами.  

Налоговое планирование и налоговая оптимизация влияет на 

эффективность деятельности предприятия. В связи с этим могут возникнуть 

риски разграничения законной налоговой оптимизации и уклонением от уплаты 

налогов.   

Налоговое законодательство чётко не разграничивает законную 

налоговую оптимизацию и уклонение от уплаты налогов. Конечно, различия 

существуют между налоговой оптимизацией и незаконным уклонением от 

уплаты налогов, но подтвердить данный факт возможно только теоретически, а 

на практике разницу трудно почувствовать. 

Некоторые руководители предпочитают использовать незаконные методы 

оптимизации налогообложения, считая их преимущества весьма значимыми: 

дешевизна, доступность, а также скорость получения результата. В данном 

контексте возникают риски при выявление данных правонарушений.  

Исходя из проведенного анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. Умышленное уклонение от уплаты налогов. Для решения данной 

проблемы по мнению автора необходимо: 

1.1. Повышение ответственности за подобные правонарушения. Пока 

уклоняющиеся от уплаты налогов уходят от ответственности, не будучи 

наказанными за свои действия, то гораздо больше налогоплательщиков будет 

иметь соблазн прибегнуть к механизмам уклонения от уплаты налогов. 
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1.2. Актуальным было бы повышение налоговой грамотности населения, 

также можно применить обмен опытом проведения реформ в области 

законодательства, налогового администрирования между развивающимися и 

развитыми странами. 

2. Проблема произвольного распределения налогового бремени 

(склонности общества считать, что правительство расточительно). Для решения 

этой проблемы автор предлагает: 

2.1. Необходимо формировать позитивную убеждённость общества по 

отношению к налогообложению. Учитывать интересы налогоплательщиков и 

государственного аппарата в процессе перераспределения доходов. 

3. Либерализация ответственности «недобросовестных»  

налогоплательщиков. Решение данной проблемы мы видим: 

3.1. Созданием института эффективного контроля над деятельностью 

налогоплательщиков. То есть, это не только выявление правонарушений, но и 

оценка текущей ситуации в деятельности фирм – своевременное обнаружение 

уязвимых точек.    

3.2. Формирование идей по взаимодействию между налогоплательщиком 

налоговым органом. 

4. Проблема постоянных изменений Министерством Финансов 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службы в законодательстве и 

как следствие усложнение их соблюдение, увеличивая налоговое бремя на 

предприятия и физические лица. Для решения данной проблемы по мнению 

автора необходимо: 

4.1. Совершенствование налогового администрирования. Например, отказ 

от ведения налогового учёта параллельно бухгалтерского. Также, в одном из 

источников уделено внимание данному вопросу. Планами налоговой политики 

России на 2020 год стала разработка карты «Совершенствование налоговой 

политики». Реализация данной программы повысит контроль поступления 

налогов. 
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4.2. Введением системы налогового комплаенса. В условиях  

противоречивости и нестабильности процессов, данная система минимизирует 

последствия  постоянных изменений. Данная система позволит контролировать 

и предотвращать правовые риски. 

Очевидно, что все перечисленные проблемы тесно связаны с 

неблагоприятным инвестиционным климатов России, с монопольной властью 

рынков, и достаточно тесной связью бизнеса с государством. Таким образом, 

уклонения от уплаты налогов будут сокращаться при условии эффективной 

политики в развитии налогового администрирования. Анализируя 

взаимодействие налогоплательщиков, налоговую нагрузку, социальную среду и 

экономическое развитие страны, необходимо стремиться  сделать комплексную 

оценку, а не просто объяснить индивидуальные мотивы уклонения от уплаты 

налогов. 

Равным образом, на основании планирования объема продаж, 

статистических прогнозов, оценок специалистов отдела сбыта, сформируем 

прогнозные показатели для получения полной, объективной и своевременной 

информации о предполагаемой финансовой устойчивости, платежеспособности 

и ликвидности организации, для принятия оптимальных управленческих 

решений. Определим прогнозную величину денежных средств. Денежные 

средства изменяются пропорционально росту объема продаж, соответственно 

проанализируем структуру налоговых обязательств. Результаты оптимизации 

налоговых обязательств с помощью применения договора аутсорсинга, покупки 

оборудования в лизинг, а также созданием резерва по сомнительным долгам  

представлены в таблице 30. 

 

 

 



77 

 

Таблица 30 – Прогнозируемые показатели деятельности ООО 

«Энергостальконструкция»1  

Показатель  2018г. 2019 г. 2020 г. 

Прогнозируемый 

объем, тонн  

11 000 12 000 13 000 

Цена реализации за 

тонну 

металлоконструкций  

90 000 91 000 94 000 

Прогнозируемый 

объем выручки 

988 075 000 1 092 000 000 1 222 000 000 

Прогнозируемые 

затраты 

833 199 000 890 000 000 920 000 000 

Внереализационные 

доходы 

8 560 000 24 000 000 26 000 000 

Внереализационные 

расходы 

1 800 000 15 000 000 17 000 000 

Сумма налогов, 

уплаченных за 

отчётный год, тыс. руб 

243 715 267 890 270 000 

Налоговая нагрузка по 

методике 

Министерства 

Финансов  

 

24 % 

 

23 % 

 

22 % 

Анализируя данные в таблице, стоит отметить, что при использовании 

оптимизационных мер налоговая нагрузка снижается. При расчете прогнозных 

значений, было учтено сокращение затрат за счёт передачи некоторых услуг на 

аутсорсинг. За счёт этого налоговая нагрузка снижается.  

Также, для того, чтобы наглядно увидеть эффективность использования 

оптимизационных мер, обратимся к таблице расчета  эффективности 

предполагаемой оптимизации с учетом издержек на ее осуществление. На 

основании приведенных исходных данных определим экономический эффект и 

эффективность предполагаемой налоговой оптимизации в таблице 31. 

 

 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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Таблица 31 – Расчет экономического эффекта от проведения оптимизации1   

Наименование 

показателя  

Значение показателя   

Без оптимизации  С оптимизацией  

Страховые и ФСС, 

тыс.руб 

15 220 12 116 

Налоговая нагрузка  в 

отношении страховых 

взносов 

1,6 1,2 

Налог на прибыль, 

тыс.руб 

30 975 28 541 

Налоговая нагрузка  в 

отношении налога на 

прибыль 

3,2 2,8 

НДФЛ, тыс.руб. 19 492 18 178 

Сумма налогов, 

уплаченных за отчётный 

год, тыс.руб 

253 976 243 715 

Налоговая нагрузка по 

методике Министерства 

Финансов   

27 % 25 % 

Ставка налога  20 20 

Налогооблагаемая база, 

тыс.руб. 

154 876  142 708 

Издержки, связанные с 

проведением налоговой 

оптимизации  

- 1 000 

-  без налоговой оптимизации = 154 876 х 20 % / 100 % = 30 975 тыс.руб.; 

-  с использованием оптимизации  = 142 708 х 20 % / 100 % = 27 541  

тыс.руб.; 

Определим экономический эффект от проведения налоговой оптимизации 

по данному налогу = 30 975 -  27 541 - 1 000 = 2 434 тыс.руб. 

Определим экономическую эффективность проведения налоговой 

оптимизации = (2 434 / 1000) х 100 % = 24,2 % Сумма экономического эффекта 

от налоговой оптимизации составит  2 434 тыс.руб. Именно столько 

финансовых ресурсов будет сэкономлено организацией. Экономическая 

эффективность налоговой оптимизации составит 24,2 %, это означает, что на 1 

рубль экономического эффекта от оптимизации необходимо потратить 24 
                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 
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копеек на ее проведение. В целом совокупная налоговая нагрузка снизилась на 

2 %. 

Таким образом, с помощью данных оптимизационных мер, мы сократили 

нагрузку предприятия по налогу на прибыль, а также по страховым взносам, 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Налоговая нагрузка ООО «Энергостальконструкция»1, % 

Анализируя рисунок 4, стоит сказать, что с помощью оптимизационных 

мер, мы снизили налоговую нагрузку.  

На основании выше изложенного предлагается предприятию 

«Энергостальконструкция»  использование мероприятии, которые 

представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Комплекс мер, направленных на снижение налоговой нагрузки 

для ООО «Энергостальконструкция» 

Мероприятие Описание результата 

Заключение договора с 

аутсорсинговой компанией на 

обслуживание и ремонт оборудования 

Снижение налоговой нагрузки по 

страховым взносам  

                                                           
1 Составлено автором по: [4]. 

3,2

1,6

2,8

1,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Налог на прибыль Страховые и ФСС

без налоговой оптимизации с налоговой оптимизацией
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Окончание таблицы 32 

Приобретение основных средств в 

лизинг 

Предприятие имеет право отнести в 

состав расходов сумму 

амортизационных отчислений  

 

Создание резервов по сомнительным 

долгам 

Предприятие включает в состав 

внереализационных расходов сумму 

резерва, чем уменьшает сумму налога 

на прибыль. 

Реализация продукции на экспорт Подтверждение право применения 

нулевой ставки НДС. 

Заключение договора гражданско-

правового характера. 

Снижение налоговой нагрузки по 

страховым взносам 

Перенос убытка на будущее Уменьшение налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль  

Создание консолидированной группы Использование переноса убытков, 

снижение налоговой нагрузки по 

налогу на прибыль 

Использование территориальной 

особенности  

Дифференциация величины 

налогового бремени по субъектам 

Таким образом, был предложен комплекс мер по снижению налоговой 

нагрузки на предприятии. Предлагается заключить договор с аутсорсинговой 

компанией на обслуживание и ремонт оборудования.  Штатная численность 

сотрудников в этом случае уменьшится на 15 человек. Равным образом, расчет 

экономического эффекта был посчитан с учетом того, что предприятие 

приобретает станок ЧПУ в лизинг. В целом, предприятию всегда будет выгодно 

приобретать машины и оборудование в лизинг.  

На основании проведенного анализа, стоит отметить, что система 

налогового планирования должна содержать следующие элементы: 

- стратегию оптимизации налоговых платежей;  

- оптимизацию договорных отношений;   

- формирование учетной политики предприятия с использованием 

максимальных возможностей для снижения налогового бремени;   

- применение обоснованных и эффективных методик;   

- разработка налогового календаря для прогнозирования и контроля 

правильности исчисления и уплаты в бюджет налогов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ налоговых затрат представляет собой поиск потенциальных 

возможностей в рамках корпоративного налогового менеджмента. Налоговый 

анализ и планирование направлены на исследование текущих и перспективных 

воздействий на параметры налогообложения и на финансовые результаты 

деятельности предприятия. Проведение налогового анализа помогает фирме 

найти правильные пути оптимизации налоговых платежей. Именно после 

получения результатов анализа, руководство может реально оценить факторы, 

которые в наибольшей степени воздействуют на увеличение налоговой базы, и 

вовремя решить существующие проблемы.  

Инструменты налогового планирования, анализа и прогнозирования 

должны тесно взаимодействовать между собой в рамках корпоративной 

налоговой политики, так как, охватывая большое количество ресурсов 

экономического субъекта, они приводят к повышению налоговой дисциплины. 

В данной магистерской диссертации была предложена авторская 

трактовка налогового планировании.  

На предприятиях не так много внимания уделяется территориальному 

аспекту налогового планирования. Важность данного аспекта обусловлена 

региональной спецификой. Прежде всего, она заключается в  региональной и 

местной экономической политике. В связи с чем, это отражается на 

дифференциации величины налогового бремени по территории субъектов РФ. 

Исследование налоговых рисков позволило выявить необходимость 

совершенствования системы контроля налоговых рисков. В данной 

магистерской диссертации были количественно оценены налоговые риски и 

выявлены их причины. 

Проведенный нами анализ современного состояния налогового 

планирования на предприятиях позволил сформулировать следующие основные 
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проблемы в этой области. В налоговом законодательстве России не отработан 

ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для налогового 

планирования. Нет официально признанного определения налогового 

планирования, его официально одобренных целей, принципов и методов. Это 

осложняет взаимопонимание налогоплательщиков, осуществляющих налоговое 

планирование, и налоговых органов, проводящих налоговый контроль. 

В отсутствие четкой законодательной базы государство пытается 

регулировать налоговое планирование у налогоплательщиков и контрольную 

работу налоговых органов либо путем жесткой регламентации отдельных 

процедур, либо путем формирования определенной судебно-арбитражной 

практики. В обоих случаях формируется некоторое нестабильное равновесие 

между налогоплательщиками и контролирующими органами, которое может 

быть нарушено в любой момент, что увеличивает налоговые риски. 

Налогообложение любого предприятия – сложный процесс, 

обусловленный как внешними факторами, представляющими собой налоговое 

законодательство страны, так и внутренними факторами, формируемыми самим 

предприятием. Одна из важных задач анализа в рамках данной работы, 

заключается в выявление путей минимизации проанализированных налоговых 

рисков.  

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что финансовая 

стабильность предприятий стремительно падает, в том числе от высокой 

налоговой нагрузки. Действительно, в этих условиях, налоговая минимизация 

для многих фирм стала ещё одним источником финансирования, а также 

фактором, повышающим конкурентоспособность выпускаемых товаров и 

услуг. Предложенные автором мероприятия по оптимизации налогообложения 

помогли сократить налоговую нагрузку.  

Налоговое планирование играет большую роль в эффективности 

деятельности предприятия. С помощью налогового планирования грамотно 

организовывается налоговый учёт, оптимизируя денежные потоки, управляя 

затратами и конечным финансовым результатом. При этом налоговая 



83 

 

оптимизация не должна иметь отрицательные последствия на финансовую 

устойчивость предприятия. 

Налоговая дисциплина является одним из составляющих налоговой 

культуры страны и тесно связна с ней. Экономические субъекты не всегда 

соблюдают налоговую дисциплину вследствие двух совокупностей причин - 

налогового и неналогового (организационно-экономического) характера. 

Причины налогового характера определяются комплексом взаимосвязанных 

проблем (уклонение от уплаты налогов и как следствие, налоговая 

задолженность, сокрытие доходов, занижение налоговой базы, 

несвоевременное представление налоговых деклараций), требующих решения в 

части налоговой оптимизации, совершенствования правового поля и качества 

деятельности налоговых органов, а также направлений развития налоговой 

культуры. 

Таким образом, металлургические комбинаты выполняют только 

функцию производства. В остальном, для выполнения функций обеспечения 

материалами, сбыта продукции создаются специальные подразделения, 

которые и распределяют основную прибыль. В настоящее время, создается 

слишком много посреднических организаций, а это приводит к тому, что 

средства уходят в теневой сектор. Данная сложившаяся ситуация значительно 

повлияет на уплату налогов государству.  

В настоящий момент, значение налогового планирования возрастает. В 

первую очередь это обусловлено экономической нестабильностью и 

постоянным внесениям поправок в законодательство. 
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