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Налоговое планирование является неотъемлемой частью предпри-

нимательства, представляя собой способ оптимизации налоговых пла-
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тежей. Система налогового планирования должна быть направлена на ус-

пешное функционирование компании в рамках оптимизации налоговых 

платежей, т.е. снижения налоговых обязательств с помощью действий, 

направленных на использование всех законодательно предоставленных 

льгот, налоговых освобождений и других правомерных способов. 

Ключевые слова: налоги, налоговые риски, налоговые платежи, на-

логовое планирование, прогнозирование, налоговая оптимизация, на-

логовые льготы. 

 

Эффективность компаний является основой для развития экономики 

страны и наполняемости доходной части бюджетов разных уровней, вели-

чины национального дохода и ВВП. Одна из основных задач государства 

связана с созданием благоприятных условий для поддержания инновацион-

ных начинаний хозяйствующих субъектов. При этом предусматривается 

достижение обоюдной выгоды: максимум поступлений налоговых платежей 

в бюджеты различных уровней и создание предпосылок для снижения нало-

говой нагрузки на данные организации. 

Ни одно управленческое решение, принятое руководством, не может 

быть полностью эффективным или оптимальным без учета налоговых по-

следствий и рисков, связанных с ним [4]. 

Существующая в Российской Федерации налоговая система сложна и 

для государственных структур, которые занимаются прогнозированием по-

ступления налогов, и для компаний, так как существует вероятность изме-

нения налогового законодательства в течение налогового периода по уста-

новлению и порядку взимания налогов. 

Сложность современной налоговой системы и ее постоянное изменение 

требуют каждодневного и пристального внимания руководителей к вопро-

сам налогового планирования и прогнозирования. Баланс между интереса-

ми компании и интересами правительства заставляет специалистов по фи-

нансам и налогам максимально точно определять положение своей органи-

зации в системе налогообложения РФ и решения ряда задач, связанных с 

оптимизацией своих налоговых обязательств для получения более высокой 

прибыли и снижения налоговых рисков. 

Высокий уровень финансовых рисков и большая вероятность банкрот-

ства компании при принятии решений обуславливает необходимость плани-

рования, прогнозирования и бюджетирования в налогообложении. Поэтому 
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организациям необходимо постоянно вырабатывать современную стратегию 

по оптимальному прогнозированию налоговых платежей, которая должна 

уравновешивать экономические интересы государства и организации [5]. 

Актуальность оптимизации налогообложения в компаниях очень вели-

ка. Это связано, прежде всего, с нынешней финансово-экономической си-

туацией в мире и в России в частности. В условиях, когда спрос на произво-

димую продукцию падает, издержки организаций растут, а внутренние ре-

зервы уже исчерпаны, перед бизнесом стоит ряд очень сложных вопросов, 

касающихся сохранения своих позиций на рынке, восстановления своей 

платежеспособности, «не ухудшения» ситуации в будущем. Одним из спо-

собов достижения поставленных задач является оптимизация налогообло-

жения в организации. 

Любая система налогообложения отражает сложившийся обществен-

ный строй, состояние экономики страны, устойчивость социально-полити-

ческой ситуации, степень доверия населения к государству. Поэтому, 

по мере изменения указанных условий, налоговая система перестает 

отвечать предъявляемым к ней требованиям и в неѐ вносятся необхо-

димые изменения. 

Это в полной мере относится и к той части налогового законодательства 

РФ, которая регулирует сферу малого бизнеса. В частности, для повышения 

активности предпринимательской деятельности граждан и малых предпри-

ятий налоговым законодательством было установлено несколько специаль-

ных режимов налогообложения. 

Таким образом, целью налогового планирования является минимизация 

налоговых платежей посредством применения правовых возможностей, 

предусмотренных законодательством, и построение наилучшей модели хо-

зяйственной деятельности, которая обеспечивает минимально возможный 

размер налоговой нагрузки. Другими словами, налоговое планирование яв-

ляется особой формой реализации норм налогового права, их использова-

ние налогоплательщиком в своих интересах. 

Одной из задач налогового планирования является установление же-

лаемого уровня налогообложения при помощи эффективного применения 

законных механизмов налоговой оптимизации. Ключевым в данном случае 

является признак законности. Лишь законная деятельность относится к на-

логовому планированию. 
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Для российских компаний и предпринимателей налоговое планирова-

ние является еще недостаточно освоенной областью, однако, в экономиче-

ски развитых странах (США, страны-члены ЕС и другие) компании уделяют 

налоговому планированию весьма большое внимание. Уплата компанией 

налога по стандартной, установленной законом ставке свидетельствует о ее 

неэффективном налоговом менеджменте. 

Статья 57 Конституции РФ гласит, что «каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы» [1]. 

Примером налогового планирования является переход налогоплатель-

щика на упрощенную систему налогообложения (гл. 26.2 НК РФ). Данный 

переход может быть вызван его желанием заплатить меньше налогов, при 

этом он является законным. 

Налоговый Кодекс РФ пункт 1 статьи 21 устанавливает, что «налогопла-

тельщик имеет право использовать налоговые льготы при наличии основа-

ний и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах». 

«Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [2]. 

В основе налогового планирования лежит наиболее полное и правиль-

ное применение всех установленных законом льгот и преимуществ, а также 

оценка позиции налоговых органов и учет основных направлений налого-

вой, инвестиционной и бюджетной политики государства. 

Таким образом, в основы налогового планирования включаются: 

‒ учет основных направлений развития налоговой, инвестиционной и 

бюджетной политики государства; 

‒ разработка учетной политики компании; 

‒ правильное и полное применение всех установленных законом 

льгот; 

‒ оценка возможностей получения отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов. 

Элементами налогового планирования являются налоговый календарь, 

стратегия оптимизации налоговых обязательств, контроль дебиторской за-

долженности, контроль состояния бухгалтерского учета и отчетности, ра-
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циональное размещение активов и прибыли компании, налоговые льготы и 

организация сделок. 

Так, налоговый календарь, предназначен для четкого прогнозирования и 

контроля правильности вычисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет 

требуемых налогов, а также представления отчетности с целью недопуще-

ния нарушений сроков отчетности, которые влекут за собой штраф-

ные санкции. 

Согласно стратегии оптимизации налоговых обязательств разрабатыва-

ется четкий план их реализации. 

Контроль дебиторской задолженности ведется с целью недопущения на 

период более 4 месяцев дебиторской задолженности по хозяйственным до-

говорам за отгруженные товары или оказанные услуги. 

Контроль состояния бухгалтерского учета и отчетности проводится с 

целью получения оперативной и объективной информации о хозяйственной 

деятельности для проведения адекватного налогового планирования. 

К инструментам налогового планирования относятся применение про-

белов законодательства, использование налоговых льгот, правильное фор-

мирование учетной политики, выбор форм деятельности, использование 

офшоров, правильная организация сделок, изменение срока уплаты налогов, 

лоббирование и прогнозирование изменений налогового законодательства 

(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Инструменты налогового планирования 
 

Налоговое планирование является сложным и многофакторным процес-

сом, которое состоит из четырех этапов. 
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Рис. 2. Этапы налогового планирования 
 

На первом этапе налогового планирования компания решает проблему 

выбора наиболее выгодного с налоговой точки зрения места расположения 

как самой компании, так и ее руководящих органов, филиалов и дочерних 

компаний. При этом принимаются во внимание не только налоговый режим, 

предоставляемый местным законодательством, но и возможность и условия 

предоставления налоговых кредитов и прочих особых льгот, возможность 

безналогового перевода доходов из одной страны в другую, условия налого-

вых соглашений и т.д. 

На втором этапе налогового планирования выбирается наиболее опти-

мальная для конкретных целей деятельности организационно-правовая 

форма юридического лица или форма предпринимательства без образования 

юридического лица. 

На третьем этапе налогового планирования целью компании является 

максимально полное и правильное применение налоговых преимуществ и 

льгот в рамках текущей предпринимательской деятельности. Анализируют-

ся формы сделок, выбираются формы оплаты труда и реализуется социаль-

ная политика компании. На данном этапе компания старается правильно ис-

пользовать льготы по основным видам налогов и оперативно реагировать на 

изменение налогового законодательства и пр. 

На четвертом этапе компания пытается решить вопрос о рациональном 

размещении своих активов и прибыли, принимая во внимание не только 

предполагаемую доходность инвестиций, но и налоги, которые выплачива-

ются при получении данного дохода. 

4 этап – Рациональное размещение активов и прибыли компании 

1 этап – Выбор расположения компании 

2 этап – Выбор организационно-правовой формы компании 

3 этап – Применение налоговых преимуществ и льгот 

Этапы налогового планирования 
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Отметим, что первые два этапа налогового планирования до регистра-

ции компании проводятся только один раз, в то время как текущее налого-

вое планирование (последние два этапа) предполагает контроль обоснован-

ности использования налоговых льгот к каждой сделке. 

Любое налоговое планирование связано с некоторыми предпринима-

тельскими рисками [4]. Налоговые органы, целью которых является макси-

мальный сбор налоговых поступлений для пополнения государственного 

бюджета, не стимулируют действия налогоплательщиков, которые нацелены 

на уменьшение налоговой нагрузки, даже если подобные действия фор-

мально не вступают в противоречие с законодательством. 

Актуальность обозначенной проблемы также связана с тем, что в дейст-

вующем законодательстве не всегда имеются четкие критерии, которые по-

зволяют в конкретной ситуации разграничить правомерную минимизацию 

налогообложения и незаконное уклонение от уплаты налогов. Противоречи-

востью отличается и судебная практика, которая относит одни и те же дей-

ствия налогоплательщиков в одних случаях к правомерной деятельности, а 

в других – к правонарушениям. 

С точки зрения макроэкономических процессов отсутствие пределов за-

конной налоговой минимизации значительно сокращает инвестиционную 

привлекательность российской экономики. 

При этом грамотное использование положений действующего законода-

тельства, применение всех возможных льгот, прав и гарантий дает возмож-

ность намного уменьшить риски налогового планирования до минимально-

го уровня [5]. 

Экономия на налогах при помощи применения законных методов нало-

говой оптимизации может принести ощутимый положительный результат 

практически в любой области предпринимательской деятельности. 
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Added value generated in commodity production and has a "fixed" 

characteristic as the newly created value. It is equivalent to "the difference 

between the value of produced goods and services used in the production 

process. Economic nature of the value added is the increment (addition) of 

the value of produced goods and services. In other words, value added, 

neither is "adding value to the selling price of the goods" as a subjective 

action, and neither is the cost of goods and services used in the production of 

goods. Valuation of marketable products allows to take into account the 

difference in the cost of production of goods and services and gross 

valuation products. 

Keywords: Value Added, Technological Structure, Innovative Activity, 

Value, Effectiveness. 

 

Development of the state’s competitiveness is closely linked to the improve-

ment of the national economy’s technological structure. The advanced technologi-

cal structure contributes to the manufacture of products with high added value and 

extended processing chain in the manufacture. The procedure for forming an added 

value chain in innovation activities and industries varies (Figures 1 and 2). The rea-
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