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Введение 

 

Налоговая политика определяется как подсистема экономической политики, реализуемой в 

сфере налоговых отношений. Налоговая политика предприятия - это модель его поведения в сфере 

налоговых отношений, обусловленная целями и задачами развития бизнеса в заданных параметрах 

внешней среды. Определение оптимальных объемов налоговых платежей - проблема каждого 

конкретного предприятия или физического лица.  

В настоящее время налогоплательщики предпринимают множество усилий по снижению 

налоговых выплат. Правильная оптимизация налогообложения и прогнозирование возможных 

рисков оказывает значительную помощь в создании стабильного положения предприятия, 

поскольку позволяет избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. Важное 

значение имеет также концептуальное представление о механизме оптимизации отношений 

налогообложения, заключенном в разрешении экономического противоречия между фискальной 

направленностью налоговой системы и необходимостью усиления стимулирующей и 

регулирующей функции налогов по отношению к предпринимательскому сектору. 

Роль дисциплины «Оптимизация налогообложения» в подготовке магистров обусловлена 

тем, что оптимизация налогообложения для субъектов хозяйственной деятельности также важна, 

как и производственная стратегия, что обусловлено не только возможностью экономии затрат за 

счет платежей в бюджет, но и перспективами стабильной работы организации. В период 

экономического кризиса эта проблема становится еще актуальнее из-за недостатка банковских 

финансовых ресурсов, трудности получения заемных средств и, следовательно, необходимости 

бизнеса опираться в основном только на свои ресурсы. Правильная оптимизация налогообложения  

и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное положение организации на 

рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Значение дисциплины «Оптимизация налогообложения» в подготовке магистров 

заключается в том, что для успешного ведения бизнеса требуются высокий профессионализм 

персонала и знания налогового, бухгалтерского, гражданского, бюджетного законодательства РФ, 

законодательства, регулирующего административное и уголовное право в части ответственности 

за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов, отраслевого законодательства в сфере 

деятельности экономического субъекта, практики применения указанного законодательства, 

судебной практики по налогообложению, а также системы управления налоговыми платежами для 

оптимизации структуры бизнеса. 

Дисциплина «Оптимизация налогообложения» относится к части ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. Изучению дисциплины предшествует освоение 

программы дисциплин: налоговый учет. 

Цель дисциплины «Оптимизация налогообложения» – формирование у студентов 

комплекса знаний по исчислению налогов и принятия управленческих решений в области 

налогового планирования и налоговой оптимизации, необходимые экономисту высокой 

квалификации.  

Задачи дисциплины заключаются в: 

- формирование знаний об основах налогообложения и налоговой оптимизации в 

компаниях;  

- усвоение методологии налогообложения;  

- получение представлений о возможных способах оптимизации налогообложения 

хозяйствующих субъектов.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

а) знать: 

- теоретические основы налогообложения субъектов хозяйствования; 

- сущность понятия «налоговое планирование», «налоговая оптимизация»;  

- факторы, влияющие на налоговую нагрузку предприятия, отдельные направления бизнеса; 

- особенности налогового планирования субъектов хозяйствования. 

б) уметь: 

- анализировать налоговое поле для выбранного направления бизнеса;  
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- рассчитывать налоги применительно к выбранному направлению бизнеса;  

- определять основные элементы налоговой учетной политики предприятия, влияющие на 

оптимизацию налоговых платежей;  

- использовать систему знаний по оптимизации налогового планирования хозяйствующих 

субъектов; 

- применять методики налогового планирования и прогнозирования при определении 

поступлений в бюджет страны; 

- производить расчеты налоговой нагрузки применительно к бизнес-плану предприятия. 

в) владеть: 

- навыками оценки эффективности использования механизмов регулирования и контроля 

исполнения налогового законодательства; 

- методикой исчисления налогов и сборов, а именно: выбор объекта налогообложения, 

исчисление налоговой базы с учетом применения налоговых льгот, оптимизации 

налогообложения. 
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Тема 1 Теоретические и методологические основы оптимизации налогов 
 

1.1 Понятие и сущность оптимизации налогооблагаемой базы 

1.2 Типы, принципы, методы налоговой оптимизации и их классификация  

1.3 Налоговые схемы оптимизации, их виды и последовательность 

1.4 Содержание понятия налогового бремени и факторы на него влияющие 

1.5 Способы расчета налогового бремени юридического лица 

1.6 Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки 

 

1.1 Понятие и сущность оптимизации налогооблагаемой базы  

 

Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная оптимизация налогообложения 

также важна, как и производственная стратегия, что обусловлено не только возможностью 

экономии затрат за счет платежей в бюджет, но и перспективами стабильной работы организации. 

В период экономического кризиса эта проблема становится еще актуальнее из-за недостатка 

банковских финансовых ресурсов, трудности получения заемных средств и, следовательно, 

необходимости бизнеса опираться в основном только на свои ресурсы. 

Одна из целей организаций и индивидуальных предпринимателей — выработка 

оптимальных решений в производственной и хозяйственной деятельности, что позволяет 

осуществлять легальные операции с минимальными налоговыми потерями. 

Оптимизация налогообложения — это система различных схем и методик, позволяющая 

организации выбрать оптимальное решение для конкретной ситуации в хозяйственной 

деятельности.  

Правильная оптимизация налогообложения (то есть осуществляемая законными методами) 

и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное положение организации на 

рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Оптимизация налогообложения организации должна осуществляться задолго до начала 

налоговой проверки. Желательно планировать ее еще до создания организации или регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку в момент регистрации 

хозяйствующий субъект должен выбрать систему налогообложения (общую или упрощенную). 

Оптимизация налогообложения способна принести максимальный эффект именно в момент 

создания организации, поскольку планирование будущей деятельности происходит при условиях, 

когда еще не сделано ошибок, которые будет трудно исправлять в дальнейшем. 

Многие субъекты хозяйственной деятельности при регистрации не подозревают о том, что 

система налогового учета построена не оптимально, и это может привести к негативным 

последствиям в их деятельности. 

Ввиду того, что законодательная система налогообложения в Российской Федерации очень 

сложна и нестабильна, налогоплательщику необходимо учитывать правоприменительную и 

судебную практику, чтобы разобраться во всех аспектах налогообложения. 

В целом под оптимизацией налогообложения понимают: 

- оптимизация системы налогообложения на начальной стадии бизнеса, то есть правильный 

выбор системы налогообложения в момент регистрации бизнеса; 

- планирование и оценка налоговых рисков с учетом разъяснений Минфина России и 

налоговых органов (сейчас эта информация открыта для налогоплательщиков и размещена на 

сайтах ведомств); 

- оценка хозяйственных договоров с точки зрения налоговых рисков; 

- мониторинг действий налоговых органов при проведении налоговой проверки на предмет 

соблюдения налогового законодательства; 

- грамотное ведение дел в суде по оспариванию решений налоговых органов с учетом 

сложившейся судебной практики. 

Процесс работы по созданию и внедрению системы оптимизации налогообложения в уже 

действующей организации должен как минимум включать следующие этапы:  

- проверка бухгалтерского и налогового учета;  
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- обеспечение необходимого объема и качества первичных документов силами самой 

организации, а также с привлечением аудиторских служб;  

- разработка собственно системы оптимизации   налогообложения,   которая   может 

предусматривать разделение функций бизнеса хозяйствующего субъекта между несколькими 

структурными подразделениями (или создание нескольких структур под каждый этап бизнеса); 

- разработка необходимых инструментов регулирования   равномерности   и   размеров 

уплаты налогов для созданной системы оптимизации (например, если вы в целях оптимизации 

перевели свой бизнес на упрощенную систему налогообложения, то просчитайте для внутреннего 

анализа, сколько вы уплатили бы залогов по общей системе налогообложения, определите эффект; 

или если вы разбили свое производство на этапы, зарегистрировав несколько самостоятельных 

объектов бизнеса, то определите размер сэкономленных налогов в сравнении с налогами холдинга 

в целом). 

«Легальное» или «законное» уклонение от уплаты налогов – весьма сложное явление, в 

котором находят свое отражение многие проблемы и противоречия современных рыночных 

экономических систем. Так, по некоторым оценкам в России от 20 до 40 % и более всех налоговых 

поступлений «теряется» из-за применения предпринимателями современных методов 

оптимизации налогов. Консультирование предпринимателей и руководителей достаточно крупных 

компаний по вопросам легального уклонения от налогов превратилось в последние годы в 

процветающую самостоятельную отрасль бизнеса, охватывающую сотни мелких юридических 

фирм и тысячи частнопрактикующих экспертов из числа экономистов или юристов. 

Налоговые органы отдельных стран время от времени предпринимают специальные 

расследования с целью оценить масштабы оптимизации налогообложения в отдельных отраслях 

экономики и сферах деятельности (по отдельным видам сделок и операций), выявить наиболее 

распространенные методы и приемы оптимизации, а также определить грани уклонения от 

налогов и оптимизации. При этом исследуются недостатки и просчеты в законодательстве, 

которые способствуют или делают возможным такие уклонения, разрабатываются конкретные 

меры борьбы и новые законодательные акты, пресекающие эту деятельность и развитие самого 

процесса. Основное внимание при этом уделяется таким трудно контролируемым группам 

налогоплательщиков, как предприниматели, лица свободных профессий и владельцы предприятий 

мелкого и среднего бизнеса, среди которых уклонение от уплаты налогов получило наибольшее 

распространение и продолжает прогрессировать, и которые не уделяют достаточного внимания 

разграничению налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. 

В Российской Федерации, как и других странах, принимаются меры по предупреждению и 

упорядочению практики оптимизации налоговых платежей. Однако правовые нормы, 

содержащиеся в различных отраслях права, не скоординированы, не составляют единой системы, 

не согласованы между собой и нуждаются в совершенствовании. Необходимо чаще и четче 

формулировать государственную позицию по некоторым вопросам оптимизации 

налогообложения (как в случае с «проблемными банками»), доводить ее до налогоплательщиков. 

Налоговая оптимизация – это использование пробелов в действующем законодательстве с 

целью уменьшения налоговых платежей. С нашей точки зрения, налоговое законодательство 

должно быть таким, чтобы максимально уравнивать возможности каждого налогоплательщика по 

использованию схем оптимизации налогообложения. Небогатые фирмы обычно практически 

ничего не минимизируют, т. к. на это у них нет денег. Оптимизировать же на свое усмотрение – 

занятие довольно опасное. Содержание специалиста в данной области или обращение в фирмы, 

оказывающие услуги по оптимизации, является достаточно дорогим удовольствием. Оптимизация 

имеет смысл, когда затраты, произведенные на ее осуществление, меньше, чем сэкономленные 

налоги и риск того, что налоговые органы не примут позицию налогоплательщика. Поэтому и 

минимизируют налоговые платежи, как правило, фирмы со средними и большими оборотами. 

Следует отметить, что налоговая оптимизация ставит налогоплательщиков отчасти в 

неравные условия в конкурентной борьбе. Ведь небольшая фирма, производящая продукцию и не 

имеющая больших оборотов и средств для оптимизации, находится в менее выгодных и 

благоприятных условиях, чем ее более крупный конкурент, производящий аналогичную 
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продукцию и использующий схемы минимизации и соответственно платящий меньшие налоги, и 

за счет этого имеющий возможность реализовывать продукцию дешевле. 

Поэтому в интересах государства защитить мелкие фирмы, сделать все возможное для 

устранения возможностей для оптимизации, соответствующим образом прорабатывать налоговые 

законопроекты. В то же время часть вторая НК РФ дает налогоплательщикам не меньше 

возможностей для создания схем оптимизации, чем прежнее налоговое законодательство. 

 

1.2 Типы, принципы, методы налоговой оптимизации и их классификация 

 

Система оптимизации налогообложения основывается на определенных принципах - 

основных руководящих началах, среди которых отмечают: 

1. Принцип адекватности затрат.  

Стоимость создания системы оптимизации налогообложения не должна превышать суммы 

уменьшаемых налогов. Допустимое соотношение затрат на созданную систему оптимизации 

налогообложения и ее обслуживание к сумме экономии налоговых издержек имеет 

индивидуальный порог, который может зависеть и от степени риска, связанного с данной схемой. 

На практике такой порог составляет 50 - 90% от размера уменьшаемых налогов. Следует также 

помнить и о том, что большинство схем, помимо затрат на создание и обслуживание, требуют и 

определенных расходов на их ликвидацию. При этом ликвидационные расходы могут значительно 

превышать первоначальные вложения. Так, например, ни для кого не секрет, что гораздо проще 

зарегистрировать хозяйственное общество, чем его ликвидировать. 

2. Принцип юридического соответствия.  

Система оптимизации налогообложения должна быть, бесспорно, легитимной в отношении 

как отечественного, так и международного законодательства. Суть этого принципа, который 

иногда еще называется тактикой «наименьшего сопротивления», заключается в недопустимости 

построения схем оптимизации налогообложения, основанных на «пробелах» в нормативных актах. 

Если отдельные положения законодательства являются спорными и могут трактоваться как в 

пользу налогоплательщика, так и в пользу государства, имеется вероятность возникновения в 

будущем судебных разбирательств либо необходимости доработки схемы. Что же касается 

вопросов, не урегулированных законами («пробелов»), то однажды такие пропуски могут быть 

«заполнены» законодателем, и не всегда так, как хотелось бы коммерческим организациям. 

Основной риск в этой ситуации связан с тем, что данные незапланированные издержки могут 

привести к нарушению принципа адекватности затрат. 

3. Принцип конфиденциальности.  

Доступ к информации о фактическом предназначении и последствиях проводимых 

трансакций должен быть максимально ограничен. На практике это означает, что, во-первых, 

отдельные исполнители и структурные единицы, участвующие в общей цепи оптимизации 

налогообложения, не должны представлять себе картину в целом, а могут руководствоваться 

только определенными инструкциями локального характера. Во-вторых, должностные лица и 

собственники должны избегать отдавать распоряжения и хранить общие планы с использованием 

средств личной идентификации (почерк, подписи, печати и т.д.). 

4. Принцип подконтрольности.  

Достижение желаемых результатов от использования схемы оптимизации налогообложения 

зависит от хорошо продуманного контроля и существования реальных рычагов воздействия на 

всех исполнителей и на всех этапах. 

Одной из особенностей большинства структур, занимающихся оптимизацией 

налогообложения, является неформальность отношений внутренних участников процесса и тех 

прав и обязательств, которые возникают в связи с договоренностью с внешними контрагентами. 

Наиболее сложным остается достижение рационального соотношения в использовании 

принципов конфиденциальности и подконтрольности. Данные принципы хотя и действуют в 

противоположных направлениях, но не являются взаимоисключающими. Напротив, их разумное 

сочетание представляет собой одну из важнейших составляющих в системе обеспечения 

безопасности управления запланированным процессом. 
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5. Принцип допустимого сочетания формы и содержания. 

Синхронизация юридических и фактических действий важна не только для обеспечения 

защиты от недобросовестных участников процесса, но имеет также значение и для отражения 

возможных нарушений со стороны проверяющих. Это связано, с существованием в Гражданском 

кодексе таких понятий, как недействительная сделка, притворная сделка, мнимая сделка, 

недееспособный гражданин и т. д., а также с наличием в Уголовном кодексе статей, посвященных 

уклонению от налогов, фиктивному предпринимательству, фиктивному банкротству, отмыванию 

денежных средств и имущества. 

6. Принцип нейтралитета.  

Оптимизация налогообложения должна производиться за счет своих налоговых платежей, а 

не за счет увеличения отчислений независимых контрагентов. 

Данный принцип можно назвать принципом взаимовыгодного сотрудничества. Некоторые 

налоговые платежи устроены по принципу сообщающихся сосудов: увеличение платежей у одного 

участника договорных отношений приводит к уменьшению платежей у другого и, наоборот, 

уменьшение налоговой базы у одного контрагента ведет к ее увеличению у второго (НДС, налог 

на прибыль). Поэтому в данном случае следует принимать во внимание и интересы независимых 

поставщиков и покупателей. 

7. Принцип диверсификации. 

Оптимизация бюджетных отчислений как один из видов экономической деятельности, 

связанный с движением и хранением материальных ценностей, может быть подвержен влиянию 

различных внешних и внутренних факторов неблагоприятного характера. Это могут быть и 

постоянные изменения в законодательстве, и просчеты, допущенные в первоначальных планах, и 

форс-мажорные обстоятельства. 

8. Принцип автономности. 

Действия по оптимизации налогообложения должны как можно меньше зависеть от 

внешних участников. 

На практике обеспечение принципа автономности требует дополнительных затрат, но в то 

же время обеспечивает повышение безопасности существующей схемы и уменьшение уязвимости 

со стороны недобросовестных контрагентов. 

Учитывая вышеприведенные принципы, использование недоработок в законодательстве, 

требует от организации не только сугубо индивидуального подхода, но и является самой рисковой 

частью оптимизации налогообложения. 

Более эффективным, с точки зрения долгосрочного развития бизнеса, является построение 

общей модели оптимизации налогообложения в зависимости от вида деятельности организации и 

осуществление в соответствии с этой моделью конкретных действий. 

Все существующие методы оптимизации налогообложения можно разделить на две 

группы: 

- общие; 

- специальные. 

К общим методам относятся: 

1) принятие учетной политики предприятия. 

Квалифицированная проработка приказа об учетной политике позволит предприятию 

выбрать оптимальный вариант учета, эффективный и с точки зрения режима налогообложения. 

Значимость данного документа особенно возросла в связи с вступлением в действие главы 25 

«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. Дело в том, что впервые в системе 

российского налогообложения законодательно установлена самостоятельная учетная система - 

учет операций в целях налогообложения. В связи с этим при разработке учетной политики в целях 

налогообложения необходимо обратить внимание на ряд положений. 

В приказе об учетной политике предприятия необходимо установить метод признания 

дохода. Также при формировании учетной политики в целях налогообложения целесообразно 

специально рассмотреть вопрос применения линейного или нелинейного метода амортизации. 

Согласно ст. 258 Налогового кодекса РФ амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования. 
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Налогоплательщик имеет возможность установить срок полезного использования на 

верхней или нижней границе срока полезного использования. На это следует обратить внимание, 

поскольку очевидно, что перенос стоимости амортизируемого имущества на расходы в течение 3 

лет вместо 5 позволяет «быстрее» учитывать данные суммы в целях налогообложения. 

В некоторых случаях налогоплательщику предоставляется право на применение 

повышающих коэффициентов. Порядок их применения установлен в п. 7 ст. 259 Налогового 

кодекса РФ и при составлении учетной политики стоит обратить внимание на данный пункт. 

При формировании учетной политики следует специально рассмотреть вопрос создания 

резерва по сомнительным долгам. Создание указанного резерва позволит значительно снизить 

налоговую нагрузку на предприятие в случае неплатежей контрагентов за поставленную 

продукцию. Порядок создания резерва по сомнительным долгам рассмотрен в ст. 266 Налогового 

кодекса РФ. 

На предприятии должна быть организована специальная работа с дебиторской 

задолженностью. При этом учитываются два аспекта: 

- по налогу на прибыль (истечение срока исковой давности; решение руководителя 

предприятия о списании определенной суммы дебиторской задолженности на убытки; 

просроченная задолженность не была зарезервирована предприятием); 

- по налогу на добавленную стоимость. 

2) оптимизация через договор (методика экономико-правового анализа (экспертизы) 

договора). 

Значение договора в финансово-хозяйственной деятельности недооценивать нельзя. Дело в 

том, что большинство положений действующего гражданского законодательства имеют 

диапозитивный характер. Это означает, что стороны практически любого договора вправе решить 

в нем те или иные вопросы исключительно по своему усмотрению, не придерживаясь строго тех 

рекомендательных форм и конструкций, которые установлены в законе. 

Как правило, объект налогообложения возникает из сделок налогоплательщика, 

совершаемых на основании договора. Оптимизация договора является одним из основных 

инструментов оптимизации налогообложения. На начальном этапе налоговой оптимизации 

необходимо учесть все аспекты, непосредственно влияющие на режим налогообложения 

операции. Поэтому при заключении, исполнении, разработке договора имеет смысл провести 

налогово-правовой анализ договора. При планировании сделки необходимо выполнить ряд 

действий, направленных на предотвращение возможных неблагоприятных последствий. 

Фактически это сводится к анализу следующих элементов договора: 

- анализ участников договора. 

Определение статуса контрагента по договору влияет на правильную организацию 

налогового и бухгалтерского учета. Наличие данных условий и четкое установление правового 

статуса участника договора позволяет определить два немаловажных налоговых момента: 

является ли контрагент плательщиком налога на добавленную стоимость; появляется ли у 

предприятия обязанность по удержанию налога у источника выплаты. 

- анализ вида деятельности. 

Анализ вида деятельности необходим, прежде всего, при заключении договоров по видам 

деятельности, осуществление которых возможно только на основании лицензии или других 

аналогичных разрешений. Отсутствие лицензии, помимо гражданско-правовых последствий 

(когда договор может быть признан недействительным), может повлечь также неблагоприятные 

налоговые последствия. 

- анализ предмета договора. 

При планировании порядка совершения сделки оцениваются налоговые последствия 

выбора формы и предмета договора. Иными словами, следует определить, что это за договор - 

услуга, подряд, купля-продажа или комиссия. Если заключается договор купли-продажи, 

необходимо указать конкретное имущество, подлежащее передаче покупателю, если договор на 

оказание услуг, следует указать характер услуги. Особенно это касается смешанных договоров, по 

которым одновременно может передаваться имущество и оказываться услуги, работы. Четкое 
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определение предмета договора необходимо для правильной организации бухгалтерского учета 

передаваемых материальных ценностей, выполняемых работ и услуг. 

- анализ даты совершения операции по договору. 

Текст договора должен четко фиксировать дату совершения операции, предусмотренную 

договором. Дата совершения операции касается юридического момента, так как определяет 

переход права собственности на имущество, отчуждаемого по договору, возможность применения 

санкций, порядок расчетов и т.д.; бухгалтерского, так как фиксируется дата признания расходов и 

доходов в бухгалтерском учете; налогового, поскольку определяет дату признания расходов и 

доходов в налоговом учете. 

Точное определение даты операции позволяет установить для покупателя момент 

оприходования приобретенного товара на соответствующих счетах бухгалтерского учета и момент 

включения в расходы соответствующих затрат. Для поставщика дата операции - момент ее 

отражения на счетах реализации и учета в целях налогообложения. 

- анализ порядка определения и формирования цены договора. 

При анализе цены по договору следует обратить внимание на следующие моменты: 

- установление цены на каждый вид товаров, работ, услуг; 

- цена товара в валюте; 

- установление цены в условных единицах; 

- соответствие применяемых цен требованиям ст. 40 Налогового кодекса РФ. 

- меры ответственности по договору. 

Тщательной проработке и оценке подлежат пункты договора, предусматривающие санкции 

за нарушения условий оплаты, сроков, качества, и т.д. 

- специальные положения. 

В процессе налоговой оптимизации, как правило, основное внимание уделяется первым 

двум аспектам: выбору контрагента и выбору формы договора. Вместе с тем, при заключении 

договора необходимо учитывать налоговые последствия включения в договор отдельных 

положений. Отдельные малозаметные (но отнюдь не малозначительные) условия договора 

остаются не проработанными. Однако такой подход не верен. Включение в договор отдельных 

условий, практически не влияющих на его исполнение, может принести существенный эффект в 

плане оптимизации налогообложения. 

3) использование различных льгот и налоговых освобождений. 

Использование метода применения законодательно установленных льгот и преференций 

для различных отраслей народного хозяйства и групп налогоплательщиков стало возможным 

благодаря установлению особых режимов налогообложения: для отдельных отраслей, видов 

деятельности (сельское хозяйство, телекоммуникации, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки и др.), наиболее нуждающихся в государственной поддержке для 

обеспечения роста экономики и экономической безопасности страны; отдельных групп 

налогоплательщиков (организации, занятые в сфере малого бизнеса, инвесторы в порядке 

соглашений о разделе продукции при разработке полезных ископаемых); отдельных территорий 

(районы Крайнего Севера, свободные экономические зоны, технопарки и т.п.), организаций, 

участвующих в решении социальных вопросов (трудоустройство инвалидов, оказание 

благотворительной помощи некоммерческим организациям и нуждающимся индивидуумам, 

помощь в проведении спортивных мероприятий и др.); предприятий, ориентируемых на экспорт, и 

других субъектов. 

Специальные методы налоговой минимизации также могут использоваться на всех 

предприятиях, однако с той лишь разницей, что они имеют более узкую сферу применения. К 

специальным методам относятся: 

1) метод замены отношений. 

Как правило, одна и та же хозяйственная цель (приобретение имущества, получение дохода 

и т.д.) может быть достигнута несколькими путями. Действующее законодательство практически 

не ограничивает хозяйствующего субъекта в выборе формы и отдельных условий сделки, выборе 

контрагента и т.д. Предприниматель вправе самостоятельно выбирать любой из допустимых 

вариантов, принимая во внимание эффективность операции как в чисто экономическом плане, так 
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и с точки зрения налогообложения. На этом и базируется метод замены отношений: операция, 

предусматривающая обременительное налогообложение «заменяется» на операцию, 

позволяющую достичь ту же или максимально близкую цель, и при этом применить более 

льготный порядок налогообложения. 

Необходимо особо отметить, что заменяться должны именно правоотношения (весь 

комплекс прав и обязанностей), а не только формальная сторона сделки (например, название 

договора). То есть замена не должна содержать признаков притворности или фиктивности. 

2) метод разделения отношений. 

Метод разделения отношений базируется на методе замены. Только в данном случае 

заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее часть, либо хозяйственная операция 

заменяется на несколько. Метод разделения применяется, как правило, в случаях, когда полная 

замена не позволяет достичь результата, приемлемо близкого цели первоначальной операции. 

3) метод отсрочки налогового платежа. 

В соответствии со ст.23 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан уплачивать 

законно установленные налоги (сборы). Данное требование законодательства обязывает 

налогоплательщиков уплачивать налоги своевременно и в полном размере. 

Порядок регулирования различных налогов предусматривает различные сроки их уплаты. 

Тем не менее, срок уплаты большинства налогов тесно связан с моментом возникновения объекта 

налогообложения (моментом возникновения налогооблагаемого оборота, моментом приобретения 

имущества и т.д.) и календарным периодом (месяц, квартал, год). Метод отсрочки, используя 

элементы прочих методов (замены, разделения, оффшора и т.п.), позволяет перенести момент 

возникновения объекта налогообложения на последующий календарный период. 

В современных экономических условиях и при значительных размерах налоговых платежей 

отсрочка уплаты налога в бюджет позволяет существенно экономить оборотные средства. 

4) метод прямого сокращения объекта налогообложения. 

Самым идеальным способом не платить налоги является избавление от объекта 

налогообложения - воздержание от осуществления деятельности, отсутствие имущества и т.д. 

Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует цель избавиться от ряда 

налогооблагаемых операций или облагаемого имущества, и при этом не оказать негативного 

влияния на хозяйственную деятельность предпринимателя.  

Перечисленные методы в большинстве сепаративны (не взаимодействуют в комплексе друг 

с другом) и краткосрочны. Наиболее эффективно такое сочетание методов налоговой 

оптимизации, которое позволяет предприятию достичь поставленных целей (рост продаж, 

прибыли и др.) в наиболее короткий промежуток времени с наименьшими затратами с учетом 

долговременной перспективы экономического роста и финансовой стабильности организаций. 

 

1.3 Налоговые схемы оптимизации, их виды и последовательность 

 

Понятие налоговая схема появилось не из теоретических разработок, а из реальной жизни 

российских налогоплательщиков. В понимании большинства руководителей налоговое 

планирование – это, прежде всего, налоговые схемы. Такой вывод достаточно близок к истине, 

т. к. конкретные результаты оптимизационного налогового планирования всегда выражаются в 

некоторых организационно-правовых схемах. 

Налоговая схема – это основная идея конкретного метода оптимизации (минимизации) 

налогов; легальное описание взаимодействия элементов налоговой схемы; наглядное графическое 

представление выбранного метода оптимизации (минимизации) налогов. 

Под налоговой схемой также можно понимать такое оформление и представление 

экономических действий, которое позволит налогоплательщикам применить благоприятный 

налоговый режим и получить экономию по уплате налогов. 

Оптимизационное налоговое планирование может иметь различный масштаб и 

соответственно различную экономическую эффективность воздействия на бизнес. 

По своему масштабу (степени воздействия на налогоплательщика) налоговые схемы 

бывают трех видов: глобальные, средние и малые. 
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1) глобальные налоговые схемы помогают минимизировать большинство основных 

налогов, существенно меняют формы бизнеса, воздействуя на основную массу применяемых 

экономических действий, приводят к многократному сокращению налогового бремени; 

2) средние налоговые схемы помогают минимизировать один-два налога, требуют 

приспосабливать бизнес под данные схемы, приводят к сокращению налогового бремени на 

десятки процентов; 

3) м алые налоговые схемы минимизируют обычно один налог, иногда второстепенный. 

Обычно не требуют больших организационных затрат, позволяют достигнуть небольшого, но все-

таки заметного сокращения налогового бремени. 

Для реализации налоговых схем и серьезного налогового планирования требуется 

комплексное применение в их взаимосвязях нескольких предприятий – налогоплательщиков с 

различными налоговыми режимами с учетом имеющихся внутренних и внешних ограничений 

подконтрольности предприятий, доверие к определенным лицам, наличие посредников и т. д.). 

Реальные налоговые схемы могут быть достаточно масштабными и сложными. 

Лучшие топологии налоговых схем необходимо для получения уверенного навыка их 

разработки, оценки и анализа, понимания их специфики и отдельных деталей. 

Под топологией налоговой схемы можно понимать зафиксированное на материальном 

носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов налоговой 

схемы и связей между ними. 

Основными элементами налоговых схем являются следующие объекты: юридическое лицо 

– налогоплательщик, его контрагенты по сделкам и юридические лица, выполняющие функции 

налоговых посредников. Связи между элементами определяют направления основных финансовых 

потоков налогоплательщика и следовательно имеют векторный вид, который обозначается 

стрелками. 

Схемы с количеством взаимодействующих лиц от двух до четырех могут 

считаться простыми. Схемы с количеством участников более четырех считаются сложными. 

И последнее что необходимо рассмотреть – это механизм построения схем. 

Самым сложным этапом оптимизационного налогового планирования является разработка 

конкретных налоговых схем. Классическая последовательность их построения следующая: 

1) поиск идеи.  

На данном этапе наиболее эффективными являются различные эвристические и творческие 

подходы. Ближе всего эта деятельность связана с комплексным анализом налогового 

законодательства с учетом необходимости минимизировать размеры or по конкретным налогам; 

2) разработка экономической модели.  

На данном этапе решается вопрос, имеет ли найденная идея практический интерес и 

экономическое содержание, определяется какой экономический эффект он может принести; 

3) юридическая модель.  

Рассматривается юридическая возможность реализации идеи, юридическое оформление и 

обоснование значимых деталей. Заканчивается проектами документов; 

4) организационная модель.  

Любая схема должна быть деталь лакирована и правильно организована. На этом этапе 

выделяют возможные организационные сложности, пути их преодоления, ответственные лица, 

этапы и отчетность; 

5) учетная модель.  

Вполне законченной схемой для предприятий можно считать только такую налоговую 

схему, в которой точно определены бухгалтерские проводки. Различные варианты бухгалтерских 

проводок могут повлиять на конечный результат и соответственно на эффективность налоговой 

схемы; 

6) отработка деталей.  

Данный этап частично входит в вышеуказанные, но имеет и собственную ценность. Этот 

этап целиком прикладной и относится к возможностям и связям конкретных предприятий, а также 

конкретной специфике реального предприятия и региона. Все существенные для налоговой схемы 

детали должны быть проверены. Обычно при разработке налоговых схем ряд общих деталей в 
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качестве предположений принимается без доказательств. Но иногда на практике оказывается, что 

какая-то отдельная операция не может быть произведена так, как задумывалось, или в заданные 

сроки. 

 

1.4 Содержание понятия налогового бремени и факторы на него влияющие 

 

Одной из важнейших в теории и практике налогового планирования является проблема 

расчета налогового бремени, подходы к которой претерпевают изменения на различных 

исторических стадиях развития экономики России. 

В современной экономической литературе по-разному подходят к определению налогового 

бремени. Так, в современном экономическом словаре указано, что налоговое бремя — это «мера, 

степень, уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату 

налогов, отвлечением их от других возможных направлений использования. Количественно 

налоговая нагрузка может быть измерена отношением общей суммы налоговых изъятий за 

определенный период к сумме доходов субъекта налогообложения за тот же период. В широком 

смысле слова — бремя, налагаемое любым платежом». 

А.В. Брызгалин дает следующее определение: «На макроэкономическом уровне налоговое 

бремя (налоговый гнет) — это обобщающий показатель, характеризующий роль налогов в жизни 

общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному 

национальному продукту». 

Н. В. Миляков под налоговым бременем понимает для страны в целом отношение общей 

суммы взимаемых налогов к величине совокупного национального продукта, а для конкретного 

налогоплательщика — отношение суммы всех начисленных налогов и налоговых платежей к 

объему реализации. 

В. Г. Пансков считает, что на уровне государства в качестве показателя налоговой нагрузки 

следует использовать показатель отношения суммы уплачиваемых в стране налогов к ВВП. 

Б. М. Сабанти указывает, что понятие «налоговая нагрузка» должно включать комплексную 

характеристику таких показателей, как: перечень налогов и сборов, ставки налогов, 

налогооблагаемую базу, механизм исчисления налоговой нагрузки на предприятии. 

Д. Г. Черник считает, что «налоговая емкость (бремя, гнет, пресс) — наиболее обобщенный 

показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и государства; величина, 

характеризующая долю налоговых отчислений в общем объеме производства и доходов, 

производная величина от реализуемой модели рыночной экономики. Определяется как отношение 

налоговых сборов к совокупному национальному продукту». 

Таким образом, общепринятого определения понятия налогового бремени в отечественной 

экономической литературе нет. 

Под налоговым бременем на уровне хозяйствующего субъекта понимается относительный 

показатель, характеризующий долю начисленных налогов в брутто-доходах, рассчитанных с 

учетом требований налогового законодательства по формированию различных элементов 

налога. Тяжесть налогообложения учитывает не только налоговое бремя, но и прочие косвенные 

факторы, снижающие или повышающие налоговое бремя, указанные выше. 

Налоговое планирование достаточно сложно поддается ясному и формализованному 

описанию из-за того, что финансовая схема каждой сделки и налоговая политика каждой 

организации во многом уникальны и практические советы даются только в конкретном случае 

после предварительной экспертизы. Можно перечислить основные факторы, оказывающие 

влияние на размер налогового бремени хозяйствующего субъекта: 

- элементы договорной и учетной политики для целей налогообложения; 

- льготы, в том числе освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика; 

- основные направления развития бюджетной, налоговой и инвестиционной политики 

государства, влияющие напрямую на элементы налогов; 

- получение инвестиционного налогового кредита, рассрочек и отсрочек по налогам и 

сборам; 
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- размещение бизнеса и органов управления хозяйствующих субъектов в оффшорах, в том 

числе в свободных экономических зонах, действующих на территории России. 

 

1.5 Способы расчета налогового бремени юридического лица 

 

В современной экономической литературе сложилось мнение, что для понимания 

налогового бремени максимально подходящей базой является на макроуровне – валовой 

внутренний продукт, на уровне фирмы – добавленная стоимость. На практике существует такое 

понятие, как полная ставка налогообложения. Под ней следует понимать параметр, 

характеризующий налоговую нагрузку на фирму или тяжесть ее налогового бремени, 

рассчитываемый как отношение причитающихся к уплате налоговых платежей к добавленной 

стоимости или валовому внутреннему продукту. Исходя из размера этой ставки на основе 

мирового опыта, обычно вносятся следующие рекомендации по выбору метода уплаты налога: 

1. Если полная ставка налогообложения равна 10–15%, то используется стандартный метод. 

2. Если полная ставка налогообложения составляет 20–35%, то применяются пассивные 

элементы налогового планирования, без специальных программ. 

3. Если полная ставка налогообложения достигает 40–50%, то возникает необходимость 

налогового планирования активного характера с проведением налоговых экспертиз и 

привлечением налоговых консультантов. 

Как правило, в современных условиях уровень налоговых изъятий в большинстве стран не 

превышает 40%, хозяйствующим субъектам целесообразно прибегать к налоговому планированию 

при любом уровне данных изъятий, так как это позволяет повысить финансовую устойчивость 

предприятий, снизить штрафные санкции и возможную налоговую ответственность руководства. 

В экономической литературе предлагаются различные модели математически 

формализованного расчета налогового бремени, которые можно сгруппировать как суммовые и 

мультипликативные. 

Например, Д. А. Козлов предлагает использовать суммовой метод расчета налогов в 

оперативной деятельности предприятий. Налоговое бремя определяется в данном случае в виде 

суммы рассчитанных математическими методами НДС, налога на имущество и налога на прибыль. 

Департаментом налоговой политики Минфина России разработана собственная методика, 

согласно которой тяжесть налогового бремени принято оценивать отношением всех уплачиваемых 

налогов к суммарной выручке от реализации. Эта методика содержится в Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС России от 30 мая 2007 

г. № ММ-3–06/333@, где приведен расчет налоговой нагрузки по основным видам экономической 

деятельности. 

В экономической литературе предлагаются различные модели математически 

формализованного расчета налогового бремени, которые возможно сгруппировать в две основные 

группы: суммовые и мультипликативные. 

1) Расчеты по методике Министерства финансов РФ. 

В соответствии с методикой, разработанной специалистами Министерства финансов РФ, 

предлагается оценивать тяжесть налогового бремени отношением всех уплачиваемых 

предприятием налогов к выручке от реализации продукции (работ, услуг), включая выручку от 

прочей реализации. 

Данное отношение описывается следующей формулой: 

 

НБ = (Нобщ ÷ Вобщ) × 100%,       (1.1) 

 

где НБ — налоговое бремя, 

      Нобщ — общая сумма налогов, 

      Вобщ — общая сумма выручки от реализации. 

Показатель налогового бремени позволяет определить долю налогов в выручке от 

реализации, однако он не характеризует влияние налогов на финансовое состояние 
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экономического субъекта, поскольку не учитывает отношение каждого налога к выручке от 

реализации. 

2) Расчеты по методике M.Н. Крейниной. 

Методика заключается в сопоставлении налога и источника его уплаты. Каждая группа 

налогов в зависимости от источника, за счет которого уплачиваются налоги, имеет свой критерий 

оценки тяжести налогового бремени. 

Данная методика опровергает мнение о том, что большой размер налогов, включаемых в 

себестоимость, выгоден экономическому субъекту, так как позволяет уменьшить сумму прибыли 

и, соответственно, сумму налога на прибыль. 

Автор методики считает, что снижение прибыли, с одной стороны, ограничивает свободные 

средства экономического субъекта, а с другой стороны, бюджет недополучает налог на прибыль. 

Кроме того, с правовой точки зрения, коммерческие организации, основной задачей которых 

является получение прибыли, не достигают ее в полном объеме. 

Интегральным показателем в данной методике выступает прибыль экономического 

субъекта, к которой приводится сумма всех налогов. 

Для проведения расчетов по этой методике необходимо использовать следующую формулу: 

 

НБ = 
В−Ср−Пч

В−Ср
 × 100%,        (1.2) 

 

где НБ — налоговое бремя, 

       В — выручка от реализации, 

       Ср — затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) за вычетом 

косвенных налогов, 

       Пч — фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении 

экономического субъекта. 

Данные формулы показывают, во сколько раз суммарная величина уплаченных налогов 

отличается от прибыли, остающейся в распоряжении экономического субъекта. Отличием подхода 

к оценке налогового бремени является то, что косвенные налоги (налог на добавленную 

стоимость, акцизы) не принимаются в расчет и не рассматриваются как налоги, влияющие на 

размер прибыли экономического субъекта. Для оценки налогового бремени предлагается 

соотносить эти налоги либо с кредиторской задолженностью, либо с валютой баланса за 

расчетный период. 

Данная методика представляется действенным средством анализа воздействия прямых 

налогов на финансовое состояние экономического субъекта. В то же время, при таком подходе 

недооценивается влияние косвенных налогов на финансовое состояние экономического субъекта. 

А эти налоги, хотя и в меньшей степени, чем прямые, тоже влияют на величину прибыли 

экономического субъекта. Поэтому применение этой методики на практике должно обязательно 

происходить в сочетании с оценкой влияния косвенных налогов на налоговую нагрузку 

экономического субъекта Экономические субъекты, уплачивающие косвенные налоги, включают 

их в цену товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством РФ, и, перекладывают их на 

потребителей. При этом цены на товары (работы, услуги) могут повышаться не бесконечно, а до 

тех пор, пока это позволяет платежеспособный спрос. Если цена товара с учетом косвенных 

налогов оказывается слишком высокой, то спрос сокращается, поскольку часть покупателей 

переходит на товары-заменители, а другая часть — на аналогичные товары других 

производителей. 

Поэтому чтобы сохранить потребителей, экономический субъект вынужден сдерживать 

уровень цен, выполняя налоговые обязательства перед бюджетом и уменьшая свою прибыль. Как 

видно, косвенные налоги влияют на цену продукции и, как следствие, на спрос. 

Данная модель явно недооценивает влияние косвенных налогов (НДС, акцизов) и 

предлагает в качестве базы для расчета налогового бремени показатель чистой прибыли, что на 

практике явно будет приводить к необоснованно завышенному значению величины налоговой 

нагрузки. 
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3) Расчеты по методике А. Кадушина и Н. Михайловой. 

Методика А. Кадушиным и Н. Михайловой является количественной. В соответствии с 

этой методикой предлагается оценивать налоговую нагрузку как долю отдаваемой в бюджет 

добавленной стоимости, созданной конкретным экономическим субъектом. 

Добавленная стоимость, является источником дохода экономического субъекта и, 

следовательно, источником уплаты налогов. Поэтому целесообразно сравнивать каждый налог с 

источником уплаты. Такие налоги, как налог на имущество, имеют своим источником более 

широкую базу, чем добавленная стоимость. Однако этот показатель позволяет «усреднить» оценку 

налоговой нагрузки для различных типов производства, т. е. обеспечивает сопоставимость 

налогового бремени для различных экономических структур, что является несомненным 

достоинством данной модели. 

Валовая выручка по этой методике представляется в виде разбивки на следующие 

компоненты: 

• материальные затраты (МЗ); 

• добавленная стоимость (ДС), включающая амортизационные отчисления (AM); 

• затраты на оплату труда (ЗП), с учетом взносов во внебюджетные фонды и отчислений на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• налог на добавленную стоимость (НДС); 

• прибыль (П). 

Поскольку долевое распределение представленных компонентов на различных 

предприятиях различно, авторы вводят следующие структурные коэффициенты: 

1) КО — доля добавленной стоимости в валовой выручке  (КО = ДС ÷ В); 

2) Кзп — доля затрат на оплату труда в добавленной стоимости (зарплата ÷ Кзп = ЗП ÷ 

ДС (коэффициент, учитывающий трудоемкость производства)); 

3) КАМ — доля амортизационных отчислений в добавленной стоимости (КАМ = АМ ÷ 

ДС (коэффициент, учитывающий фондоемкость производства)). 

По расчетам А. Кадушина и Н. Михайловой, предприятие должно уплачивать следующие 

налоги: 

1) налог на добавленную стоимость (НДС) - 20% ÷ 120% × ДС; 

2) начисления (платежи) к заработной плате = 30% ÷ 130% × Кзп × ДС; 

3) налог на доходы физических лиц = 0,13 × (1 – 30 ÷ 130) × Кзп × ДС; 

4) налог на прибыль (20%) = 0,2 × (1  НДС  Кзп  КАМ) × ДС = = 0,2 × (0,847  Кзп  

КАМ) × ДС. 

Сложение всех перечисленных налогов позволяет получить следующее выражение 

отчисляемой государству доли добавленной стоимости: 

НБ = (сумма всех налогов / чистые активы) ÷ (чистая прибыль /чистые активы). 

Этот показатель одновременно является функцией типа производства по критерию доли в 

составе валовой выручки материальных, трудовых или амортизационных расходов. 

Применение этой методики позволяет сравнить количественные изменения доли налогов в 

добавленной стоимости в зависимости от типа производства и рентабельности. 

Сопоставление сумм с величиной добавленной стоимости уместно, поскольку добавленная 

стоимость является источником дохода экономического субъекта, и, следовательно, показателем 

его развития. 

По величине добавленной стоимости, остающейся в распоряжении экономического 

субъекта после уплаты налогов, можно судить о возможностях его дальнейшего развития. 

По формулам, предложенным в этой методике, изменяя переменные (материалоемкость, 

фондоемкость, трудоемкость и т.д.), можно получать долю налоговой нагрузки в добавленной 

стоимости экономического субъекта. 

Также при использовании этой методики появляется возможность просчитать влияние 

повышения или понижения налоговых ставок и увеличения льгот на темпы развития 

экономического субъекта. 
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Недостаток описанной методики заключается в том, что в ее расчетные формулы не вошли 

такие налоги, как налог на имущество, влияние которого на финансовое состояние 

экономического субъекта сложно признать незначительным. 

4) Расчеты по методике Е.А. Кировой. 

Е.А. Кирова считает, что некорректно применять такой показатель, как выручка от 

реализации, в качестве базы для исчисления налоговой нагрузки. Автор методики предлагает 

различать два показателя, характеризующих налоговую нагрузку экономического субъекта: 

абсолютный и относительный. 

Абсолютная налоговая нагрузка экономического субъекта — это налоги и сборы, 

подлежащие перечислению в бюджет, то есть абсолютная величина налоговых обязательств перед 

государством. В этот показатель включаются фактически перечисленные в бюджет налоговые 

платежи и страховые взносы, а также суммы недоимок и пеней по ним. При этом в расчет не 

принимается налог на доходы физических лиц, поскольку его плательщиками являются 

физические лица — сотрудники экономического субъекта, а экономический субъект выступает в 

роли налогового агента, удерживающего и перечисляющего этот налог в бюджет. 

В отличие от налога на доходы физических лиц, единый социальный налог является 

обязательным платежом и поэтому учитывается при расчете налогового бремени экономического 

субъекта. 

Косвенные налоги, по мнению автора данной методики, тоже участвуют в расчете 

налоговой нагрузки, поскольку являются необходимым элементом ценообразования 

экономического субъекта. Однако показатель абсолютной налоговой нагрузки не отражает 

напряженности налоговых обязательств экономического субъекта, поэтому дополнительно 

рассчитывается показатель относительной налоговой нагрузки. 

Относительная налоговая нагрузка экономического субъекта — это отношение абсолютной 

налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, то есть доля налогов с учетом недоимки и пеней 

во вновь созданной стоимости. 

Источником уплаты налоговых платежей признается добавленная стоимость — стоимость 

товаров, работ и услуг за вычетом промежуточного потребления, то есть за вычетом потребления 

ради последующего производства. 

В состав добавленной стоимости включаются амортизационные отчисления, поэтому при 

исчислении величины налоговой нагрузки экономического субъекта не учитывается объективное 

различие доли амортизации в ее объеме. Например, при одинаковой напряженности налоговых 

обязательств на фондоемком предприятии и в банке расчет налоговой нагрузки к добавленной 

стоимости является не вполне корректным. Поэтому для исключения влияния амортизационных 

отчислений на величину налоговой нагрузки экономического субъекта автор методики предлагает 

налоговые платежи соотносить со вновь созданной стоимостью, которая определяется путем 

вычитания из добавленной стоимости сумм амортизации. 

Вновь созданная стоимость рассчитывается по следующим формулам: 

 

ВСС=В – МЗ – А+ВД – ВР,       (1.3) 

ВСС = ОТ + СО + П + НП       (1.4) 

 

где ВСС — вновь созданная стоимость, 

В — выручка от реализации товаров (работ, услуг), 

МЗ — материальные затраты, 

А — амортизационные отчисления, 

ВД — внереализационные доходы, 

ВР — внереализационные расходы без учета налоговых платежей, 

ОТ — оплата труда, 

СО — отчисления во внебюджетные фонды, 

П — прибыль, с учетом налоговых платежей, 

НП — налоговые платежи. 

Относительная налоговая нагрузка рассчитывается по формуле: 
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Дн = 
НП+СО

ОТ+СО+П+НП
 ×100%,       (1.5) 

 

где Дн — относительная налоговая нагрузка. 

Достоинством данной методики является, то, что она позволяет сравнивать налоговую 

нагрузку на конкретные экономические субъекты вне зависимости от их отраслевой 

принадлежности, поскольку налоговые платежи соотносятся именно со вновь созданной сто-

имостью, налоговое бремя оценивается относительно источника уплаты налогов. 

Кроме того, формирование вновь созданной стоимости не привязано к уплачиваемым 

налогам. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность оптимизации налогооблагаемой базы? 

2. Какова разница между налоговой минимизацией и уклонением от уплаты налогов? 

3. Охарактеризуйте юридические последствия позиций налогоплательщика с точки зрения 

причин, побуждающих его к снижению налоговых обязательств. 

4. Назовите принципы налоговой оптимизации. 

5. Что представляет собой налоговая схема? 

6. Перечислите виды налоговых схем. 

7. В какой последовательности осуществляется оптимизация налогов? 

8. Назовите способы налоговой оптимизации. 

9. Что представляет собой налоговое бремя? 

10. Назовите способы расчета налогового бремени юридического лица. Дайте их 

характеристику. 

 

Литература: [1, 2, 9-16, 24, 25] 

 

Тема 2 Критерии оптимизации баз налогообложения 
 

2.1 Финансово-экономические показатели оценки деятельности налогоплательщика 

2.2 Анализ налоговой базы налогоплательщика 

2.3 Анализ состояния налоговых расчетов налогоплательщика 

 

2.1 Финансово-экономические показатели оценки деятельности налогоплательщика  

 

Термин «показатель» широко используется в различных отраслях знаний, не является 

исключением и экономика. В общем виде под ним принято понимать обобщённую характеристику 

объекта, подлежащего исследованию и анализу. Они могут быть выражены в натуральных, 

стоимостных, процентных и иных показателях.  

Рассмотрим понятие показателя применительно к сфере финансово-экономического 

анализа деятельности хозяйствующих субъектов. Под финансово-экономическими показателями в 

общем смысле в экономике принято понимать такие показатели, которые характеризуют 

деятельность субъекта хозяйствования с двух сторон:  

- с точки зрения экономической эффективности;  

- с позиций финансовой устойчивости. 

Иначе их называют показателями оценки финансово-экономического состояния 

хозяйствующего субъекта. Они позволяют оценить и проанализировать общую эффективность 

деятельности организации. При этом они дают общую информацию и не раскрывают внутреннее 

содержание каждого из факторов, оказавших влияние на изменение тех или иных показателей 

финансово-экономического положения субъекта хозяйствования. 

При помощи финансово-экономических показателей можно ознакомиться с общими 

масштабами финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выделить основные 
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тенденции ее развития, которые могут носить как позитивный, так и негативный характер. Их 

анализ играет важнейшую роль в управленческой деятельности.  

Финансово-экономические показатели имеют обширную структуру. Условно их состав 

может быть представлен в виде двух укрупненных группировок: Показатели, характеризующие 

финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта; Показатели, характеризующие 

различные стороны рентабельности, отражающей эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования. Вся их совокупность в общем виде представлена на 

рисунке 1. Рассмотрим их более подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Показатели финансово-экономического характера 

 

Под объемом товарной продукции следует понимать стоимость товаров, готовых к 

реализации в отчетном периоде. В идеале с каждым годом данный показатель должен расти. С 

объемом товарной продукции тесно связан показатель выручки от продаж, которая представляет 

собой ни что иное, как стоимостное выражение объема фактически проданной продукции за 

отчетный период. Ее величина зависит от двух основополагающих факторов – физического 

объема реализованной продукции и уровня отпускных цен. Так или иначе, именно выручка от 

реализации является основным источником дохода хозяйствующих субъектов.  

При анализе финансово-экономических результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта активно используются такие показатели, как себестоимость и затраты в расчете на одни 

рубль проданной продукции. Себестоимость представляет собой величину издержек, понесенных 

организацией для того, чтобы произвести и реализовать готовую продукцию. Второй же 

показатель представляет собой соотношение себестоимости и выручки от продаж. Он 

характеризует общую эффективность, с которой осуществляется основная деятельность 

предприятия.  

Не менее важную роль играет оценка эффективности использование ресурсного потенциала 

субъекта хозяйствования, включая его активы, основные фонды, трудовые ресурсы и пр. 

Соответственно для оценки ее уровня используются стоимостные показатели, характеризующие 

объем ресурсов (например, среднесписочная численность сотрудников или величина основных 

фондов) и результаты, получаемые от их использования, в роли которых, чаще всего, выступает 

чистая прибыль.  

Чистая прибыль представляет собой чистый финансовый результат деятельности субъекта 

хозяйствования получаемый как разница между доходами и расходами, очищенная от бремени 

налогов. 

Важнейшая роль в оценке эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия отводится анализу показателей рентабельности. Чаще всего она рассчитывается по 
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отношению к продажам, активам (включая оборотные) и основной деятельности субъекта 

хозяйствования.  

Сущность описанных выше финансово-экономических показателей позволяет говорить о 

том, что они могут быть измерены как в натуральных, так и в стоимостных единицах. Чаще всего 

используются денежные единицы измерения, как правило. Тысячи рублей. Однако для отдельных 

показателей они не могут быть применены (например, для среднесписочной численности 

персонала), в этом случае используются натуральные измерители. 

Анализ финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта требует 

критической оценки соответствующих показателей, описанных выше. Информационной базой для 

их расчета, как правило, выступает финансовая отчетность предприятия, в основном отчет о 

финансовых результатах и бухгалтерский баланс, включая соответствующие приложения.  

Особая роль в оценке финансово-экономических показателей предприятия отводится 

анализу не только их текущего значения, но и изучению динамики их изменения. Это означает, 

что описанные ранее показатели рассчитываются за текущий (отчетный) и базисный периоды. В 

отдельных случаях вместо отчетного периода используются их плановые значения, тогда 

происходит оценка степени выполнения плана.  

Далее между отчетными и базисными (плановыми) значениями финансово-экономических 

показателей рассчитываются отклонения (рисунок 2.2). 

 

Базисный период Отчетный период 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

X Y XY (X÷Y)×100 

 

Рисунок 2.2 - Методика оценки финансово-экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

Абсолютное отклонение представляет собой разность между финансово-экономическим 

показателем за отчетный и базисный (или плановый) период. Он рассчитывается в тех же 

единицах измерения, что и исследуемый показатель. Относительное отклонение представляет 

собой темп изменения исследуемого показателя. Он отражает его удельный прирост за отчетный 

период и измеряется в процентах. Если первый показатель отражает количественное изменение 

показателей, то второй характеризует их качественное изменение. Они оба важны. 

 

2.2 Анализ налоговой базы налогоплательщика 

 

Содержание анализа налоговой базы организации состоит во всестороннем изучении 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, эффективности их использования и 

их влияния на налогообложение организации. Этот анализ основан на системном подходе, 

комплексном учете разнообразных факторов, качественном подборе достоверной информации и 

является важной функцией управления. 

Цель анализа налоговой базы организации — повышение эффективности формирования 

налоговой базы организации на основе системного изучения всех ее составляющих. 

Задачами анализа налоговой базы организации являются: 

 идентификация реального состояния анализируемого объекта; 

 исследование состава и свойств объекта, его сравнение с известными аналогами или 

базовыми характеристиками, нормативными величинами; 

 выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-временном разрезе; 

 установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии объекта, и учет их 

влияния; 

 прогноз основных тенденций. 

Правильный выбор цели и постановка задач анализа налоговой базы организации имеют 

большое значение. На основе поставленных целей и с учетом имеющихся возможностей 

определяется истинное состояние налоговой базы организации. Вырабатываются способы 
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достижения оптимальных решений, подбираются методы управления, производятся различные 

изменения в организационной, технологической, коммерческой и других видах деятельности 

предприятия. 

Анализ налоговой базы организации включает ряд основных направлений: 

 изложение методик анализа налоговой базы организации; 

 выявление основных приемов анализа состояния и использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

 установление путей повышения эффективности хозяйствующего субъекта на основе 

комплексного анализа налоговой базы организации; 

 оценка экономических результатов работы предприятия с позиций оптимального 

формирования налоговой базы; 

 оценка расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг), использования 

материальных ресурсов и состояния их запасов, состояния и использования основных фондов; 

 оценка эффективности формирования налоговой базы организации и основных 

факторов, ее определяющих. 

Функциями анализа налоговой базы организации являются: контрольная, учетная, 

стимулирующая, организационная и индикативная. Различают несколько методических подходов 

к проведению анализа налоговой базы организации, основанных на структурировании, вы- 

явлении главного звена, установлении причинно-следственных связей и взаимозависимостей, 

обобщении (синтезе) полученных результатов. 

Методика проведения анализа налоговой базы организации включает совокупность 

конкретных методов (приемов), способов выполнения технико-экономического анализа.  

Важными элементами анализа налоговой базы организации являются структурирование, 

группировка и классификация отдельных элементов, изучение количественных и качественных 

характеристик, установление критериев и оценка эффективности функционирования пред- 

приятия.  

В анализе налоговой базы организации используется большое число разнообразных 

показателей (обобщающих, сводных, синтетических, интегральных, частных), которые можно 

классифицировать по различным признакам. 

1. Показатели использования материальных оборотных средств. 

К ним относится показатель оборачиваемости материальных запасов в днях и коэффициент 

маневренности. 

Оборачиваемость материальных запасов в днях – отношение суммы материальных запасов 

к однодневному обороту по реализации. С помощью данного соотношения устанавливается число 

дней, приходящихся на один оборот материальных запасов. Низкое значение данного показателя 

свидетельствует об устойчивом спросе на продукцию предприятия. Высокое значение показателя 

может означать, что предприятие имеет больше материальных запасов, чем ему необходимо, либо 

испытывает трудности со сбытом продукции. Для получения более точного результата в 

числителе формулы часто используют среднюю величину материальных запасов за период. 

Коэффициент маневренности – отношение оборотного капитала (текущих активов) к 

собственному капиталу предприятия (в процентах). 

Данный коэффициент показывает долю собственного капитала предприятия, находящегося 

в такой форме, которая позволяет свободно им маневрировать, увеличивая закупки сырья, 

материалов, комплектующих изделий, изменяя номенклатуру поставок, приобретая 

дополнительное оборудование, осуществляя инвестиции в другие предприятия. По его величине 

можно судить о финансовой независимости предприятия. 

2. Показатели платежеспособности. 

Платежеспособность предприятия – это его способность выполнять внешние 

(краткосрочные и долгосрочные) обязательства, используя свои активы. Данный показатель 

измеряет риск неплатежей по оплате налоговых обязательств. В общем случае предприятие 

считается платежеспособным, если его общие активы превышают его внешние обязательства. 

Таким образом, чем больше превышение общих активов над внешними обязательствами, 

тем выше степень платежеспособности. Для измерения уровня платежеспособности используют 
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специальный коэффициент платежеспособности, который показывает долю собственного 

(акционерного) капитала предприятия в его общих обязательствах (в процентах). При определении 

платежеспособности предприятия всегда необходимо анализировать финансовую структуру 

источников его средств, т.е. из каких средств финансируются его активы. 

Показатель, отражающий состояние финансовых средств предприятия, получил название 

финансового отношения и определяется путем деления величины собственного капитала на 

размер внешних обязательств. 

Теоретически считается нормальным соотношение между собственным капиталом и 

внешними обязательствами 2:1, при котором 33% общего финансирования осуществляется из 

заемных средств. 

3. Показатели прибыльности (рентабельности). 

Виды прибыли, отражаемые в отчете о прибылях и убытках, являются наиболее общими 

показателями прибыльности предприятия. Однако при проведении анализа налогооблагаемой 

базы организации важно знать, насколько эффективно (прибыльно) использовались все средства, 

обеспечившие получение конкретного дохода. Для оценки эффективности используют следующие 

показатели: 

1. Рентабельность продаж. 

2. Рентабельность всего капитала предприятия; 

3. Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов; 

4. Рентабельность собственного капитала. 

4. Факторы, влияющие на показатель прибыли, их анализ. 

Изменение прибыли от реализации продукции формируется под воздействием следующих 

факторов: 

- изменения объемов реализации; изменения структуры реализации; 

- изменения отпускных цен на реализованную продукцию; 

- изменения цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на электроэнергию и перевозки; 

- изменения уровня затрат материальных и трудовых ресурсов.  

Методика формализованного расчета факторных влияний на прибыль от реализации 

продукции:  

- расчет общего изменения прибыли от реализации продукции;  

- расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованную продукцию;  

- расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции.  

5. Показатели эффективности использования активов.  

Данную группу коэффициентов часто называют коэффициентами эффективности, так как 

они служат измерителями уровня эффективности использования активов, которые имеет 

предприятие.  

К ним относятся следующие коэффициенты. 

Оборачиваемость материальных запасов – отношение объема продаж к величине 

материальных запасов, или число оборотов, совершаемых материальными запасами в год. 

Высокое значение этого показателя считается признаком финансового благополучия, так как 

хорошая оборачиваемость обеспечивает увеличение объема продаж и способствует получению 

более высоких доходов.  

Однако если этот коэффициент значительно превышает среднеотраслевые нормы (от 4 до 

8), ситуация должна быть подвергнута тщательному анализу, так как это может означать наличие 

риска, связанного с нехваткой запасов, следствием которого будет снижение объема продаж. 

Слишком высокая оборачиваемость может являться признаком недостатка свободных денежных 

средств и служить сигналом о возможной неплатежеспособности предприятия. Для получения 

более точного результата в знаменателе данной формулы часто используют среднюю величину 

товарных запасов за рассматриваемый период. 

Коэффициент эффективности использования текущих активов – отношение объема продаж 

к оборотному капиталу (текущим активам) (в процентах). Данный коэффициент показывает, 

сколько денежных единиц продукции реализовано на 1 ден. ед. текущих активов. 



24 

 

Коэффициент эффективности использования чистого оборотного капитала – отношение 

объема продаж к чистому оборотному капиталу (текущие активы минус текущие обязательства) (в 

процентах). Данный коэффициент показывает, сколько денежных единиц продукции реализовано 

на 1 ден. ед. чистого оборотного капитала. 

Коэффициент эффективности использования основных средств – отношение объема 

продаж к стоимости недвижимого имущества показывает, сколько денежных единиц продукции 

реализовано на 1 денежную единицу основных средств (в процентах). Величина данного 

коэффициента может составлять от 100 до 700% и зависит от капиталоемкости производства.  

Коэффициент эффективности использования общих активов – от- ношение объема продаж 

к общим активам предприятия (в процентах). Чем выше значения последних двух коэффициентов, 

тем более интенсивно и эффективно используются производственное оборудование и другие виды 

активов.  

Анализ налоговой базы организации включает большое количество одновременно 

осуществляемых действий по сбору, составлению, оформлению и передаче документации, 

выявлению и анализу закономерностей и тенденций, определению перспектив.  

Налоговая база может быть проанализирована в целом, а также по отдельным ее 

направлениям и функциям. Основой анализа и диагностики выступает мониторинг, т.е. 

постоянный, систематический контроль за изменением состояния налоговой базы и анализ 

причинно-следственных связей ее результатов с определенными группами факторов, диагностика 

тенденций и закономерностей. 

Природа и сущность аналитической работы и оценки налоговой базы организации 

предполагают ряд последовательных этапов:  

1. Определение цели и задач.  

2. Разработка программы (плана), в которой ставится четкая задача в отношении объектов и 

характера анализа (сроки, ответственные лица, формы, методы, техника и т.п.).  

3. Установление последовательности выполнения.  

4. Выбор и обоснование методов проведения.  

5. Определение и подбор необходимой информации.  

6. Проведение анализа путем изучения, обобщения исходных данных, группировки и 

сравнения однородных показателей; выявление связей, закономерностей, противоречий, 

количественной и качественной оценки отдельных показателей, учета влияния разнонаправленных 

факторов.  

7. Обобщение результатов анализа.  

8. Подготовка выводов по основным направлениям анализа, их конкретизация.  

Таким образом, анализ налоговой базы организации – это первый и наиважнейший этап в 

работе налогоплательщика по оптимизации своих налоговых обязательств. 

 

2.3 Анализ состояния налоговых расчетов 

 

Анализ состояния налоговых расчетов предлагается проводить по методике М.В. 

Романовского и О.В. Врублевской. Исследование состояния расчетов с бюджетом как составная 

часть финансового анализа организации должно быть направлено на: 

1. Совершенствование регулирования денежных потоков; 

2. Определение возможностей роста прибыли за счет экономии налоговых платежей; 

3. Предотвращение уплаты пени и налоговых штрафов. 

В зависимости от поставленных задач анализ может быть проведен в оперативном 

(ежедневном, подекадном) и (или) последующем (за избранный отчетный период) порядке; по 

всем налоговым платежам или выборочно по отдельным их видам. В качестве аналитической 

информации используются налоговые расчеты (декларации) предприятия, его бухгалтерская 

отчетность и данные по счетам бухгалтерского учета.  

Следует учесть, что требование достоверности аналитической информации диктует 

необходимость предварительного проведения налогового аудита. Общая схема анализа состояния 

налоговых расчетов, как правило, включает несколько основных этапов. 
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Этап первый. Определяется динамика и отклонение от установленного налоговым 

планированием размера налоговых платежей, начисленных к уплате в бюджет и во внебюджетные 

фонды, а также всей их совокупности в абсолютной сумме и по отношению к общей величине 

начисленных предприятием доходов.  

Отношение суммы всех налогов к величине доходов представляет собой удельный вес 

налоговых платежей в общем объеме доходов и является характеристикой уровня совокупной 

налоговой нагрузки предприятия. При расчете этой характеристики общий объем доходов 

определяется суммированием выручки по кредиту бухгалтерских счетов реализации с учетом 

налога с продаж, НДС, акцизов и экспортной пошлины (выручка-брутто), а также прочих доходов, 

учтенных на бухгалтерском счете «Прибыли и убытки». 

Этап второй. Изучается эффект от установленной предприятием налоговой политики, т.е. 

снижение (рост) налоговой нагрузки вследствие избранного способа определения выручки от 

реализации в целях налогообложения.  

Для исчисления налогов выручка может определяться либо в момент отгрузки продукции 

(товаров, работ, услуг) покупателю и передачи ему расчетных документов, либо в момент 

поступления от покупателя оплаты за отгруженную ему продукцию.  

Порядок расчета влияния налоговой политики (ПН) на НДС определяется по формуле: 

 

ПН= (РП – РПа) × Нс,        (2.1) 

 

где РП и РПа – выручка от реализации без НДС, акцизов, экспортной пошлины (выручка-

нетто), рассчитанная исходя из способа, установленного предприятием (РП), и альтернативного 

способа, предусмотренного Налоговым кодексом РФ (РПа); 

Нс – ставка по соответствующему налогу. 

Влияние налоговой политики на величину налога на прибыль может быть рассчитано по 

следующей формуле: 

ПН = [(РП – С) – (РПа – Са)] × Нс,     (2.2) 

 

где С и Са – полная себестоимость реализованной продукции в размере, приходящемся на 

выручку, рассчитанную исходя из способа, установленного предприятием (С), и альтернативного 

способа определения выручки (Са). 

Общая величина эффекта от установленной предприятием налоговой политики 

определяется суммированием результатов ее влияния на вышеуказанные налоги. 

Этап третий. Устанавливаются причины, воздействующие на величину каждого из 

начисленных налогов, рассчитывается размер их влияния на выявленные динамические изменения 

(отклонения от запланированных) сумм налогов, т.е. производится факторный анализ налоговых 

платежей.  

Так, например, причины изменения НДС при условии реализации продукции по рыночным 

ценам (тарифам) и применения одной налоговой ставки могут быть изучены с помощью 

следующей простейшей модели, построенной на основе установленного порядка исчисления 

суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет (НДС): 

 

НДС = (РП × Нс + АП × Нр – A3 × Нр) – НДСп,    (2.3) 

 

где АП и A3 – авансы (предоплаты), соответственно полученные и зачтенные при 

реализации; Нс – ставка НДС; 

НДСп ~ предъявляемая бюджету сумма НДС по приобретенным материальным 

ресурсам. Причины изменения суммы налога на прибыль (НП) можно уста-новить, пользуясь 

следующей моделью: 

 

НП = (РП – С + О + В + Ч) × Нс,      (2.4) 
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где О – финансовый результат от прочих операций (операционные доходы за вычетом 

операционных расходов); 

В – финансовый результат от внереализационных операций (внереализационные доходы за 

вычетом внереализационных расходов); 

Ч – финансовый результат от чрезвычайных событий (чрезвычайные доходы за вычетом 

чрезвычайных расходов); 

(РП–С+О+В+Ч) – прибыль (П) предприятия, содержание которой установлено в 25 главе 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

В случае необходимости проведения углубленного факторного анализа приведенные 

комбинированные модели (2.3) и (2.4) могут быть в аддитивной их части расширены путем 

детализации каждого учтенного в них фактора-слагаемого. 

Аналогичным образом, исходя из установленного порядка исчисления соответствующего 

налога, можно построить факторные модели и по другим налоговым платежам. Факторный анализ 

позволяет наглядно представлять процесс формирования налоговых платежей, регулировать их 

размер и изыскивать возможности их снижения. 

Этап четвертый. Изучается соблюдение сроков уплаты налогов в бюджет. Состояние 

расчетов с бюджетом с позиций соблюдения установленных законами сроков уплаты налогов 

следует рассматривать как одну из визуальных характеристик уровня платежеспособности 

предприятия.  

Наличие просроченной задолженности бюджету характеризует платежеспособность как 

неудовлетворительную в определенные моменты анализируемого периода и влечет за собой 

необходимость начисления и уплаты пени в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса. 

Этап пятый. Определяется влияние на прибыль налоговых платежей, пени и штрафов, 

начисленных за налоговые правонарушения. Суммарное их влияние на величину прибыли можно 

наблюдать по данным «Отчета о прибылях и убытках» (ф. № 2 бухгалтерской отчетности).  

Однако в связи с принципиальными различиями в аналитической оценке и последствиях 

для финансового менеджмента каждое слагаемое этого показателя подлежит раздельному 

исследованию.  

Здесь нужно четко знать, что из всей совокупности налоговых платежей чистая прибыль 

зависит, как правило, непосредственно лишь от суммы налога на прибыль, так как при отсутствии 

иных обязательных платежей (пени, штрафов) расчет величины чистой прибыли (ЧП) можно 

представить в следующем виде: 

 

ЧП=ПН–НП,        (2.5) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

ПН – прибыль до налогообложения; 

НП – налог на прибыль. 

Из формулы (2.5) следует, что изменение чистой прибыли может быть связано с 

изменениями размеров как бухгалтерской прибыли, так и налога на прибыль. Исследуемая 

величина чистой прибыли может быть детализирована в разрезе ее составляющих, полученных по 

результатам факторного анализа, проведенного на базе модели (2.4). Дальнейшее углубление 

анализа этой величины возможно в привлечении изучения влияния на нее, прежде всего, 

факторов, воздействующих на объем реализации продукции и ее себестоимость. Начисление пени 

в связи с несвоевременным перечислением налогов в бюджет равноценно уменьшает чистую 

прибыль и свидетельствует о несовершенстве управления денежными потоками предприятия. 

Начисленные штрафы в связи с налоговыми правонарушениями также равноценно уменьшают 

чистую прибыль и являются следствием неудовлетворительного состояния внутреннего контроля 

и низкого качества проведенного аудита бухгалтерской отчетности. 

Этап шестой является заключительным этапом анализа состояния расчетов с бюджетом и 

включает в себя обобщение результатов проведенного анализа в разрезе обозначенных этапов, а 

также разработку направлений: 
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1. Регулирования и снижения каждого из налоговых платежей и налоговой нагрузки в 

целом. 

2. Совершенствования управления денежными потоками в целях недопущения уплаты 

пени. 

3. Повышения качества внутреннего контроля и аудита бухгалтерской отчетности в целях 

предотвращения уплаты штрафных санкций за налоговые правонарушения. 

Анализ состояния налоговых расчетов и обобщение его результатов позволяет дать 

практические рекомендации по организации налоговой оптимизации в конкретной организации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение показателю «налоговая база». 

2. Определите цели провидения анализа налоговой базы. 

3. Какие показатели используются при проведении анализа налоговой базы? 

4. Что является информационной базой для проведения анализа налоговой базы? 

5. Опишите последовательность выполнения анализа налоговой базы. 

6. Почему одни и те же показатели можно использовать для анализа финансового состояния 

и для анализа налоговой базы? 

7. Какие показатели характеризуют эффективность использования активов? 

8. Охарактеризуйте цели и задачи анализа состояния налоговых расчетов. 

9. Что является предметом анализа состояния налоговых расчетов? 

10. Перечислите стадии процесса анализа налоговых расчетов. 

11. Какое влияние оказывает состояние налоговых расчетов на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации? 

12. Установите причины, воздействующие на величину налогов, уплачиваемых за счет 

чистой прибыли. 

13. Для чего производится факторный анализ налоговых платежей? 

14. Охарактеризуйте показатель – «уровень совокупной налоговой нагрузки организации». 

 

Литература: [1, 2, 9-16, 20, 24] 

 

Тема 3 Учетная политика – инструмент оптимизации исчисления  налогов 

 

3.1 Содержание учетной политики и ее основные элементы 

3.2 Вопросы, отражаемые в учетной политике для целей налогообложения 

3.3 Использование взаимосвязей налогового и гражданского законодательства в целях 

оптимизации налогообложения 

3.4 Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации 

налогообложения 

 

3.1 Содержание учетной политики и ее основные элементы 

 

Текущее налоговое планирование состоит в разработке учетной и договорной политики, а 

также в планировании хозяйствующими субъектами отдельных налогов. 

Ведение учетной политики ставит перед бухгалтерами и финансистами ряд сложных 

проблем не только в области формирования бухгалтерских показателей, но и по учету налоговых 

последствий принимаемых предпринимательских решений. С принятием части второй НК РФ 

налоговый аспект проработки учетной политики резко усилился. С 2002 г. в условиях введения 

налогового учета особое значение приобретает учетная политика для целей налогообложения 

прибыли, которая может либо оформляться отдельным документом, либо включаться отдельным 

самостоятельным разделом в приказ по учетной политике хозяйствующего субъекта. 

Действующими законодательно-нормативными документами в области бухгалтерского 

учета предусмотрены альтернативные варианты бухгалтерского учета. От их выбора зависят 
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размер уплачиваемых налогов и сборов, а также формирование показателей эффективности 

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

Термин «учетная политика» является весьма вольным переводом на русский язык 

английского словосочетания «accounting policies», употребляемого в документах, издаваемых 

Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. 

Первое упоминание об учетной политике содержалось в Положении о бухучете и 

отчетности. Широкое применение термина «учетная политика» началось с 1995 г., после введения 

в действие первого российского стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/94 «Учетная политика 

предприятия», утвержденного приказом Минфина России от 28 июля 1994 г. № 100. В настоящее 

время действует Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н. 

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 

инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского 

учета, обработки информации. 

По конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского учета обычно 

осуществляется выбор одного из нескольких способов, допускаемых законодательными и 

нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Иногда организация при формировании учетной политики сама 

осуществляет разработку соответствующего способа, исходя из существующих Положений по 

бухгалтерскому учету, а также других законодательно-нормативных актов. 

При этом учетной политике присущи следующие основные принципы: 

1) полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности 

(требование полноты); 

2) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

3) большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 

возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 

осмотрительности); 

4) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько 

из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования 

(требование приоритета содержания перед формой); 

5) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

6) рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и 

величины организации (требование рациональности). 

Помимо этого при формировании учетной политики изначально предполагается, что: 

 активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение 

имущественной обособленности); 

 организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 

(допущение непрерывности деятельности); 

 принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

 факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов 

хозяйственной деятельности). 
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Основными факторами, влияющими на выбор и обоснование учетной политики, являются 

следующие: 

– организационно-правовая форма (ООО, ЗАО, ОАО, ГУП, производственный кооператив 

и т.д.), форма собственности организации; 

– отраслевая принадлежность или вид деятельности (промышленность, строительство, 

торговля, посредническая деятельность, услуги и т.д.) организации; 

– масштабы деятельности, (объем продаж, среднесписочная численность работающих и 

т.п.) организации; 

– соотношение с системой налогообложения (освобождение от различных налогов, ставки, 

льготы и освобождения); 

– возможность принятия самостоятельных решений в вопросах ценообразования либо ее 

отсутствие из-за антимонопольного регулирования и из-за регулирования цен в естественных 

монополиях (связи, газа, электроэнергии), регулирования цен на социально значимые товары; 

– система информационного обеспечения деятельности организации; 

– наличие необходимой базы данных; 

– наличие определенного квалификационного уровня персонала и действующей системы 

его материальной заинтересованности в эффективной хозяйственной деятельности организации и 

ответственности за выполняемые функции; 

– цели и задачи экономического развития организации на перспективу; 

– внешние факторы (наличие или отсутствие инфляционных процессов, сезонных 

факторов, конкуренции, состояние рынка, нормы гражданского и налогового законодательства, 

макроэкономическая ситуация и т.д.). 

Следует иметь в виду, что выбор одного из нескольких вариантов конкретного элемента 

учетной политики зависит от многих внешних и внутренних факторов. 

Существенную роль среди внутренних факторов, определяющих учетную политику, играет 

стратегия предпринимательской деятельности, обозначенная собственником и обусловливающая 

выбор одного из двух следующих направлений финансовой политики: 

– удовлетворение сиюминутных материальных потребностей собственника, т.е. увеличение 

чистой прибыли для выплаты максимума дивидендов (процентов) в каждом отчетном периоде; 

– стабилизация функционирования, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в 

целях развития предприятия, укрепления его конкурентоспособности и т.п. 

Приступая к разработке учетной политики, необходимо установить наличие и 

достаточность имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта информативных 

материалов. В частности, это: 

– стратегические планы организации; 

– существующие приказы об учетной политике организации за предыдущие годы (если это 

не вновь создаваемая организация); 

– бухгалтерские данные об основных параметрах финансово-хозяйственной деятельности 

организации за предыдущий финансовый год (для организаций, ведущих деятельность не менее 6 

месяцев); 

– сведения о сумме дохода и выручки по видам деятельности организации и структурных 

подразделений; 

– данные о составе и численности сотрудников организации; 

– сведения о структуре и организационно-правовой форме организации; 

– сведения о специфике затрат на производство товаров (работ, услуг). 

Содержание и альтернативные варианты бухгалтерского учета организации раскрываются в 

приказе по учетной политике. Он позволяет организовать ведение бухгалтерского учета таким 

образом, чтобы максимально воздействовать на финансовые результаты деятельности 

предприятия, повышать его платежеспособность, избегать различного рода разногласий с 

налоговыми органами при документальных проверках и финансовых санкций за нарушение 

налогового и бухгалтерского законодательства. 
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Базовое содержание приказа по учетной политике установлено ст. 6 Закона о 

бухгалтерском учете и п. 8 Положения о бухучете и отчетности, в соответствии с которыми 

утверждаются: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические 

счета, необходимые для его ведения; 

– формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые формы, в соответствии с правилами, изложенными в п. 13 

Положения о бухучете и отчетности; 

– правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

– порядок контроля над хозяйственными операциями; 

– методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

– порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

– перечень статей затрат; 

– перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов; 

– перечень подотчетных лиц и сроки представления отчетов по выданным подотчетным 

суммам, в том числе командировочным расходам; 

– состав комиссии по приему и выбытию основных средств, списанию МБП и т.д.; 

– порядок и сроки хранения документов; 

– положение о премировании; 

– другие документы, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

В организационно-распорядительной документации (приказе, распоряжении по 

бухгалтерскому учету) подлежит раскрытию следующая совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета, выбранная организацией: 

 способ ведения бухгалтерского учета (мемориально-ордерный, журнально-ордерный, 

автоматизированный и т.д.); 

 перечень доходов от обычных видов деятельности и способ признания выручки; 

 состав прочих доходов и способ признания выручки; 

 способ начисления амортизации по основным средствам; 

 способ начисления амортизации по нематериальным активам; 

 порядок применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов; 

 порядок применения арендных и лизинговых отношений; 

 способ оценки производственных запасов; 

 способ оценки товаров; 

 способ оценки незавершенного производства; 

 способ оценки готовой продукции; 

 способ оценки обмениваемого имущества; 

 порядок переоценки основных средств; 

 порядок списания расходов будущих периодов; 

 порядок списания себестоимости покупных товаров и ценных бумаг; 

 способ учета затрат; 

 порядок создания резервного фонда в соответствии с законодательством РФ; 

 порядок создания резервов сомнительных долгов, под обесценение вложений в ценные 

бумаги и др.; 

 порядок создания резервов для равномерного включения предстоящих расходов в 

издержки производства; 

 порядок формирования расходов на природоохранные мероприятия, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

 критерии разграничения расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции, работ, услуг и прочих расходов; 

 порядок определения готовности работ, услуг, изделий; 

 порядок отнесения видов деятельности к текущей, инвестиционной и финансовой; 

 порядок признания коммерческих и управленческих расходов; 
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 порядок ведения раздельного учета; 

 порядок начисления и выплаты дивидендов; 

 порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности; 

 порядок отражения событий после отчетной даты; 

 порядок оценки существенности события; 

 порядок изменения оценочных значений; 

 сроки проведения инвентаризации активов и обязательств (в том числе дебиторской и 

кредиторской задолженности); 

 сроки составления и представления бухгалтерской отчетности руководству предприятия; 

 порядок внесения изменений в учетную политику; 

 прочее. 

Разработка и реализация учетной политики связаны с практическим осуществлением 

бухгалтерского учета на предприятии. Обоснованный выбор учетной политики позволяет 

организации законным путем оптимизировать налоговые платежи. 

В 1995 г. Правительством РФ была впервые предпринята попытка выделения из единого 

учетного процесса элементов налогового учета. До этого времени избранные организацией 

способы ведения бухгалтерского учета в основном непосредственно влияли на формирование 

налоговых обязательств. В 1995 г. ситуация изменилась, и многие организации в приказ об 

учетной политике стали включать отдельный раздел, характеризующий избранные способы 

ведения учета для целей налогообложения. В первую очередь, речь шла о выборе метода 

определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения, 

касавшегося НДС, налога на пользователей автомобильных дорог, иных оборотных налогов, а 

также налога на прибыль организаций. 

В ст. 167 НК РФ, вступившей в силу с 1 января 2001 г., впервые появился термин «учетная 

политика для целей налогообложения», используемый для определения даты реализации товаров 

(работ, услуг) при исчислении НДС. С 1 января 2002 г. была введена в действие гл. 25 НК РФ 

«Налог на прибыль организаций». Двадцать одна статья этой главы непосредственно посвящена 

налоговому учету, причем ст. 313 НК РФ предписывает устанавливать порядок ведения 

налогового учета в учетной политике для целей налогообложения. 

Таким образом, в настоящее время существует учетная политика двух видов: для целей 

ведения бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

Данные виды учетной политики могут оформляться как единым приказом, так и двумя 

разными приказами по учетной политике. В силу необходимости определения организацией 

одновременно вариантов и бухгалтерского, и налогового учета, а также их тесной взаимосвязи 

логичнее составлять общий приказ об учетной политике предприятия, который включал бы две 

части – «Бухгалтерская учетная политика» и «Налоговая учетная политика». 

Определение учетной политики для целей налогообложения появилось в ст. 11 НК РФ с 

2007 г. Это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов 

(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также 

учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика. 

Несмотря на существенные различия, бухгалтерская учетная политика и налоговая учетная 

политика – это две стороны учетного процесса в организации. В связи с этим современная учетная 

политика организации в целом представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского 

и налогового учета. Обоснованием такого подхода и применения принципа единства учетной 

политики служат следующие две причины. 

Во-первых, бухгалтерский и налоговый учет организуются на основе практически одних и 

тех же первичных документов. Поэтому полное разделение учетной политики на бухгалтерскую и 

налоговую политику на практике произвести, скорее всего, не удастся. 

Во-вторых, правила формирования и применения налоговой учетной политики, внесения в 

нее изменений и дополнений в соответствии с НК РФ по многим позициям совпадают с 

положениями нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Иными словами, учетная 

политика организации в целом формируется по практически одинаковым правилам, хотя 
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установление бухгалтерской учетной политики и налоговой политики регулируются различными 

актами. 

В современных условиях законодательно закреплена необходимость учитывать налоговые 

аспекты при составлении приказа по учетной политике. В частности, организация в соответствии с 

гл. 25 НК РФ может в своей учетной политике определить следующие основные моменты: 

 организационно-технические вопросы (ст. 313 НК РФ); 

 метод определения доходов и расходов (ст. 271–273 НК РФ); 

 принципы и методы распределения дохода от реализации по производствам с 

длительным технологическим циклом (ст. 316 НК РФ); 

 перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией (ст. 318 НК РФ), и 

механизм их распределения на незавершенное производство и изготовленную в текущем месяце 

продукцию (ст. 319 НК РФ); 

 порядок формирования стоимости приобретения товаров (ст. 320 НК РФ); 

 порядок учета расходов на освоение природных ресурсов (ст. 261 НК РФ); 

 формирование резервов предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие 

социальную защиту инвалидов (ст. 267.1 НК РФ); 

 порядок уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по обособленным 

подразделениям организации (п. 2 ст. 288 НК РФ); 

 налоговый учет амортизируемого имущества (ст. 259 НК РФ); 

 метод оценки сырья и материалов при их списании в производство (п. 6 ст. 254 НК РФ); 

 метод оценки покупных товаров при их реализации (п. 1 ст. 268 НК РФ); 

 метод оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии (п. 9 ст. 280 НК РФ); 

 метод оценки стоимости при определении расчетной цены акций, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, в случае, когда налогоплательщик определяет ее 

самостоятельно (п. 2 ст. 280 НК РФ); 

 порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися и не обращающимися на организованном рынке (для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, не осуществляющих дилерскую деятельность) (п. 8 ст. 280 НК 

РФ); 

 последовательность закрытия коротких позиций при проведении операций РЕПО с 

ценными бумагами (ст. 282 НК РФ); 

 критерии отнесения сделок, предусматривающих поставку предмета сделки, к категории 

операций с финансовыми инструментами срочных сделок (ст. 301 НК РФ); 

 порядок формирования резервов сомнительных долгов (ст. 266 НК РФ); 

 порядок формирования резервов по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию (ст. 267 НК РФ); 

 порядок формирования резерва на ремонт основных средств (ст. 324 НК РФ); 

 порядок формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет (ст. 324.1 НК РФ); 

 порядок уплаты налога на прибыль (ст. 286 НК РФ). 

В приложении к учетной политике для целей налогообложения также должны быть 

отражены разработанные налогоплательщиком формы регистров налогового учета и порядок 

отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов 

(ст. 314 НК РФ). 

Кроме того, в п. 12 ст. 167 НК РФ говорится об учетной политике хозяйствующего субъекта 

по НДС. Организация закрепляет в учетной политике для целей налогообложения ряд аспектов, 

связанных с НДС, а именно: 

 порядок определения суммы налога, относящейся к товарам (работам, услугам), 

имущественным правам, приобретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), операции, по реализации которых облагаются по ставке 0% (п. 10 ст. 165 НК РФ); 

 порядок определения пропорции для распределения НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам) и имущественным правам, при осуществлении налогоплательщиком операций, 
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как облагаемых, так и освобождаемых от обложения НДС (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

В соответствии со ст. 339 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых» 

налогоплательщик может утвердить в учетной политике для целей налогообложения прямой или 

косвенный метод определения количества добытого полезного ископаемого. 

В соответствии со ст. 346.38 НК РФ при выполнении соглашений о разделе продукции 

налогоплательщик ведет налоговый учет в соответствии с гл. 25 НК РФ, а порядок ведения такого 

учета закрепляет в учетной политике. 

Особенности исчисления налогов, связанные с учетной политикой организации, 

закреплены и в других законодательных актах по налогам и сборам. 

Например, под порядком определения доли расходов, подлежащих отражению в 

соответствующем налоговом или отчетном периоде, понимается схема распределения косвенных 

расходов, не относимых непосредственно на увеличение объемов незавершенного производства, 

стоимости готовой продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Это 

общепроизводственные, общехозяйственные расходы, а также расходы на продажу. При 

определенных условиях распределению могут подлежать расходы вспомогательных производств, 

обслуживающих производств и хозяйств, а также расходы по возмещению производственного 

брака. 

Разница в подходах к распределению затрат для целей финансового учета и для целей 

налогообложения определяется периодами, за которые производится распределение. Для целей 

бухгалтерского учета себестоимость готовой продукции (работ, услуг) и незавершенного 

производства определяется по состоянию (как минимум) на конец каждого отчетного месяца, а 

для целей налогообложения – на конец отчетного (квартала) или налогового (календарного года) 

периода. Кроме того, следует учитывать и такую немаловажную деталь: при формировании 

себестоимости продукции (работ, услуг) для целей финансового учета определяющим является 

наиболее правильное определение доли расходов в отношении отдельных видов продукции или ее 

переделов, а для целей налогообложения – в отношении реализованной (проданной) продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

 

3.2 Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам 

учетной политики.  

 

Налоговые последствия альтернативных вариантов учетной политики рассматриваются в 

работах многих экономистов[1]. Таблица 3.1, содержащая основные альтернативные варианты 

использования различных элементов учетной политики, составлена в соответствии с последними 

изменениями российского налогового законодательства. 

Таблица 3.1 - Содержание учетной политики предприятия 
Элементы учетной 

политики 
Альтернативные варианты 

1 2 

1. Начисление 

амортизации по основным 

средствам 

По бухгалтерскому учету 

1. По основным средствам, приобретенным до 1 января 1998 г.: амортизация по 

законодательно установленным нормативам; ускоренная амортизация;  замедленная 

амортизация. 

2. По основным средствам, купленным после 1 января 1998 г.: линейный способ; 

пропорционально объему продукции; способ уменьшенного остатка; по сумме чисел 

лет срока полезного использования. 

3. Определение состава основных средств, не подлежащих амортизации. 

По налоговому учету: линейный метод и нелинейный метод 

2. Учет нематериальных 

активов и амортизации по 

ним 

По бухгалтерскому учету 

1. Определяется состав нематериальных активов, подлежащих амортизации линейным 

способом, и срок их полезного использования. 

2. Определяется состав нематериальных активов, стоимость которых списывается 

пропорционально объему продукции (с 1 января 1999 г.). 

3. Определяется состав нематериальных активов, не подлежащих начислению 

амортизации. 

По налоговому учету: линейный метод и нелинейный метод 

https://studme.org/87028/ekonomika/nalogovye_posledstviya_alternativnyh_sposobov_ucheta_otdelnym_elementam_uchetnoy_politiki#gads_btm
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 

3. Оценка материальных 

ресурсов и расчет их 

фактической 

себестоимости в 

производстве 

1. Списание материальных ресурсов по себестоимости единицы продукции (с 1 января 

1999). 

2. Списание по средней себестоимости. 

3. Списание по цене первых по времени закупок (метод ФИФО). 

4. Оценка товаров 

1. По розничным продажным ценам (для розничной торговли). 

2. По покупной стоимости (для розничной и оптовой торговли). 

3. По цене возможной реализации 

5. Расходы будущих 

периодов 

1. Равномерное списание на себестоимость. 

2. Списание пропорционально объему продукции, работ, услуг 

6. Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

1. Создание резервов: на оплату отпусков; на вознаграждение за выслугу лет; на 

вознаграждение по итогам работы за год; прочие. 

В гл. 25 НК РФ в настоящее время в числе прочих расходов обозначены: резерв по 

сомнительным долгам, резерв под обесценение ценных бумаг, резерв на гарантийный 

ремонт и обслуживание, резерв на возможные потери по ссудам, резерв на ремонт, 

резерв на оплату отпусков. 

2. Резервы не создаются 

7. Учет затрат на ремонт 

основных средств 

По бухгалтерскому учету 

1. Включение затрат в себестоимость отчетного периода. 

2. Создание резерва предстоящих расходов для равномерного их включения в 

себестоимость в разных отчетных периодах. 

3. Накопление затрат предварительно в составе расходов будущих периодов без 

создания ремонтного фонда 

По налоговому учету 

Налоговый учет расходов на ремонт регулируется ст. 260 НК РФ. Фактические затраты 

на ремонт включаются в расходы в составе прочих. Налогоплательщики вправе 

создавать резервы под предстоящие ремонты основных средств 

8. Группировка и 

списание затрат на 

производство 

По бухгалтерскому учету 

1. Группировка затрат на прямые и косвенные; формирование полной себестоимости 

товаров путем включения 

в нее затрат традиционным способом. 

2. Группировка затрат на условно постоянные и условно переменные; формирование 

сокращенной себестоимости товаров, работ, услуг с использованием способа «direct-

costing» 

По налоговому учету 

Статьей 318 НК РФ предусмотрено, что плательщик, работающий по отгрузке, 

разделяет расходы на прямые и косвенные 

9. Метод определения 

выручки от реализации 

продукции, работ, услуг 

По бухгалтерскому учету 

1. По мере отгрузки (метод начисления). 

По налоговому учету 

1. Метод начисления (по отгрузке). 

2. Кассовый метод (по оплате) 

10. Учет сомнительных 

долгов 

1. Создание резерва по сомнительным долгам (только в том случае, если выручка 

определяется по отгрузке). 

2. Резерв не создается 

11. Учет рыночной 

стоимости ценных бумаг 

1. Создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. 

2. Резерв не создается 

12. Учет инвентаризации 

имущества и обязательств 

Определяются сроки инвентаризаций, их количество в отчетном году; перечень 

имущества и обязательств, проверенных при каждой из них, кроме случаев 

обязательных по законодательству РФ инвентаризаций. Инвентаризация обязательна 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; при смене материально-

ответственных лиц; при реорганизации или ликвидации предприятия и в некоторых 

других случаях 

13. Техника ведения учета 

По бухгалтерскому учету 

1. На основе утвержденного Минфином России плана счетов. 

2. На основе самостоятельно разработанного плана счетов 

По налоговому учету 

Статья 313 НК РФ предусматривает ведение налогового учета для целей 

налогообложения прибыли, который является системой обобщения информации на 

основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с НК РФ 
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 

14. Организация 

бухгалтерского учета 

1. Осуществляется самостоятельно структурным подразделением предприятия или 

бухгалтерией. 

2. Осуществляется специализированной профессиональной организацией на 

договорной основе. 

3. Осуществляется уполномоченным представителем налогоплательщика исходя из 

требований части первой НК РФ 

 

По каждому пункту, приведенному в табл. 3.1, предприятиям целесообразно составлять 

специальные расчеты, обосновывающие налоговую экономию по определенным налогам, 

высвобождение денежных средств, достижение более высоких финансовых результатов 

деятельности и финансовых показателей, характеризующих эффективность работы предприятия. 

Рассмотрим несколько примеров. Первый из них посвящен расчету влияния на налоги 

выбора способа оценки материальных ресурсов и определения их фактической себестоимости в 

производстве. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 9 июня 2001 

г. № 44н (далее – ПБУ 5/01), и положениями гл. 25 НК РФ для этого могут использоваться четыре 

способа (метода). 

Пример 1. 

Данные для расчета приведены в табл. 3.2. Определим фактическую себестоимость 50 

списанных на затраты единиц материалов по каждому из методов. Метод ЛИФО: (20 ед. × 20 руб.) 

+ (10 ед. × 14 руб.) + (10 ед. × 12 руб.) + (10 ед. × 10 руб.) = 760 руб. 

Таблица 3.2 - Данные о движении материалов за январь 

Показатели 
Количество 

материалов, ед. 

Цена без 

НДС, руб. 

Сумма НДС на 

единицу, руб. 

Фактическая 

себестоимость 

без НДС, руб. 

Остаток на 01.01 40 10 2 400 

Поступило: 

02.01 

 

10 

 

12 

 

2,40 

 

120 

04.01 10 14 2,80 140 

25.01 20 20 4 400 

Итого с учетом сальдо начального: 80   1060 

Списано на затраты 50 - - - 

Остаток на 01.02 30    

 

Метод ФИФО: (40 ед. × 10 руб.) + (10 ед. × 12 руб.) = 520 руб. 

Метод средней себестоимости: 1060 руб.: 80 ед. × 50 ед. = 662,50 руб. 

Метод списания по себестоимости единицы продукции. При наличии на предприятии 

необходимого уровня учета и контроля отпускаемых в производство материалов метод 

себестоимости каждой единицы позволяет списать любые 50 ед. 

Предполагается, что предприятие решило списать 30 ед. из залежавшейся на складе на 

начало года партии, и, чтобы это резко не сказалось на налогообложении – 20 наиболее дорогих 

единиц, поступивших 25.01.2010. 

В этом случае фактическая себестоимость списанных в производство материалов равна: (30 

ед. × 10 руб.) + (20 ед. × 20 руб.) = 700 руб. 

Расчет экономии по налогу на прибыль в зависимости от применяемого метода списания 

материальных затрат приведен в табл. 3.3. 

В примере рассмотрена ситуация, при которой цены на материалы растут, а в конце месяца 

происходит их скачок. 

В подобной ситуации метод ФИФО неоправданно завышает налогооблагаемую базу и 

сумму налога на прибыль. При сложившейся динамике цен он наименее выгоден. Однако следует 

отметить, что для отчетности перед акционерами и кредиторами он показывает не только 

максимальную сумму налога на прибыль, но и максимальную сумму чистой прибыли. 

 

 



36 

 

Таблица 3.3 - Расчет экономии по налогу на прибыль, руб. 

Показатели Метод ЛИФО Метод ФИФО 
Метод средней 

себестоимости 

Метод 

себестоимости 

единицы 

1. Отпущено в производство, руб. 760 520 662,50 700 

2. Остаток на 01.02, руб. 300 540 397,50 360 

3. Сумма всех затрат, за исключением 

материальных, включаемая в себестоимость 

продукции и во внереализационные расходы, 

руб. 

1000 1000 1000 1000 

4. Выручка от реализации продукции, руб. 2000 2000 2000 2000 

5. Налогооблагаемая прибыль, руб. 240 480 337,50 300 

6. Налог на прибыль (20%), руб. 48 96 67,50 60 

7. Чистая прибыль, руб. 192 384 270 240 

 

Метод ЛИФО наиболее выгоден в данной ценовой ситуации, так как максимально занижает 

уплачиваемую сумму налога на прибыль. Если бы цены падали, то имела бы место обратная 

тенденция. 

Методы средней себестоимости и фактической себестоимости каждой единицы продукции 

имеют среднее значение между двумя первыми методами. Эти методы в определенной степени 

сглаживают увеличение или уменьшение цен. 

Метод себестоимости списания каждой единицы, если его возможно применить, является 

наиболее гибким. В случае необходимости его можно довести до уровня метода ЛИФО. В 

условиях волнообразного изменения цен данный метод может быть абсолютно лучшим, но для его 

применения необходимо обеспечить соответствующий учет. Кроме того, при применении этого 

метода возникают определенные трудности тогда, когда применяются материалы, не способные 

заменить друг друга полностью. 

Определение вариантов начисления амортизации по основным средствам, а также 

вариантов переоценки основных средств оказывает влияние на налог на прибыль и на налог на 

имущество. Поэтому необходимо производить одновременные расчеты по всем налогам, на 

размер которых оказывает влияние тот или иной элемент учетной политики. 

По элементу учетной политики «Начисление амортизации по основным средствам» 

необходимо отметить следующее. Согласно новой редакции п. 1 ст. 259 НК РФ метод начисления 

амортизации устанавливается налогоплательщиком самостоятельно применительно ко всем 

объектам амортизируемого имущества и отражается в учетной политике для целей 

налогообложения. Изменение метода начисления амортизации допускается с начала очередного 

налогового периода. При этом налогоплательщик вправе переходить с нелинейного метода 

начисления амортизации на линейный не чаще одного раза в пять лет. 

Пример 2. 

Для иллюстрации налоговых последствий выбора в учетной политике метода начисления 

амортизационных отчислений произведем расчеты налога на прибыль и налога на имущество по 

основному средству (единственному в соответствующей группе) стоимостью 600 тыс. руб. и 

сроком полезного использования 5 лет. 

По данному элементу учетной политики для целей оптимизации налога на имущество и 

налога на прибыль организаций необходимо учитывать несколько основных моментов. 

Во-первых, ст. 374 НК РФ предусматривает, что объектом налогообложения для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, 

внесенное в совместную деятельность). Оно учитывается на балансе организации в качестве 

объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 

учета, если иное не предусмотрено ст. 378 НК РФ. 

Для целей обложения налогом на имущество возможно использовать четыре способа 

начисления амортизации. Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденному приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (далее – 

ПБУ 6/01), это: 
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– линейный способ; 

– способ уменьшаемого остатка; 

– способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

– способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Во-вторых, следует отметить, что предусмотренный ст. 259 НК РФ (с 1 января 2009 г. – ст. 

259.1) линейный метод по своей сути совпадает с линейным методом по ПБУ 6/01. Он базируется 

на группировке амортизируемого имущества в соответствии с классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, определенной постановлением Правительства РФ от 1 

января 2002 г. № 1 (далее – Классификация). В данном постановлении содержится указание, что 

Классификация может использоваться для целей бухгалтерского учета. 

Приведенные расчеты по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций строятся 

на оптимистическом прогнозе, что по рассматриваемому в примере основному средству 

(единственному в соответствующей группе) при применении линейного метода начисления 

амортизации сроки полезного использования для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения совпадают. 

Следует отметить, что способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) в примере не рассматривается, так как результаты его применения для оптимизации налога 

на прибыль и налога на имущества напрямую зависят от способности предприятия правильно 

прогнозировать объемы своей деятельности. В случае снижения объемов выпускаемой продукции 

в первые годы амортизационные отчисления больше и налог на имущество меньше, а в 

последующие годы наблюдается тенденция увеличения налога на имущество за счет уменьшения 

амортизационных отчислений. В случае же увеличения объемов выпускаемой продукции в первые 

годы амортизационные отчисления меньше и налог на имущество больше, а в последующие годы 

наблюдается тенденция уменьшения налога на имущество за счет увеличения амортизационных 

отчислений. 

В табл. 3.4 приведены расчеты амортизационных отчислений и налога на имущество при 

применении линейного метода начисления амортизации. 

Таблица 3.4. Расчет амортизации и налога на имущество (линейный метод) 

Дата 

Срок 
полезного 

использова

ния, месс. 

Норма 

амортизационн

ых отчислений 

Первоначаль-

ная стоимость, 

тыс. руб. 

Ежемесяч-
ная 

амортиза-

ция 

Остаточ-
ная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. Амортизац

ионные 

отчисле-

ния за год, 

тыс. руб. 

сумма 

налога 

нарастаю-
щим итогом 

взнос в 

бюджет 

сумма 

к 

уплате 
за год 

01.02.2015 60 0,017 600 10 600     

01.03.2015 60 0,017 600 10 590     

01.04.2015 60 0,017 600 10 580 2,925 2,925   

01.05.2015 60 0,017 600 10 570     

01.06.2015 60 0,017 600 10 560     

01.07.2015 60 0,017 600 10 550 5,700 2,775   

01.08.2015 60 0,017 600 10 540     

01.09.2015 60 0,017 600 10 530     

01.10.2015 60 0,017 600 10 520 8,325 2,625   

01.11.2015 60 0,017 600 10 510     

01.12.2015 60 0,017 600 10 500     

01.01.2016 60 0,017 600 10 490 10,800 2,475   

01.02.2016 60 0,017 600 10 480   10,8 120 

01.03.2016 60 0,017 600 10 470     

01.04.2016 60 0,017 600 10 460 2,325 2,325   

01.05.2016 60 0,017 600 10 450     

01.06.2016 60 0,017 600 10 440     

01.07.2016 60 0,017 600 10 430 4,500 2,175   

01.08.2016 60 0,017 600 10 420     

01.09.2016 60 0,017 600 10 410     

01.10.2016 60 0,017 600 10 400 6,525 2,025   

01.11.2016 60 0,017 600 10 390     

01.12.2016 60 0,017 600 10 380     

01.01.2017 60 0,017 600 10 370 8,400 1,875   

01.02.2017 60 0,017 600 10 360   8,4 120 

01.03.2017 60 0,017 600 10 350     

01.04.2017 60 0,017 600 10 340 1,725 1,725   

01.05.2017 60 0,017 600 10 330     

01.06.2017 60 0,017 600 10 320     

01.07.2017 60 0,017 600 10 310 3,300 1,575   

01.08.2017 60 0,017 600 10 300     
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Продолжение табл. 3.4 

Дата 

Срок 
полезного 

использова

ния, месс. 

Норма 

амортизационн

ых отчислений 

Первоначаль-

ная стоимость, 

тыс. руб. 

Ежемесяч-
ная 

амортиза-

ция 

Остаточ-
ная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. Амортизац

ионные 

отчисле-

ния за год, 

тыс. руб. 

сумма 

налога 

нарастаю-
щим итогом 

взнос в 

бюджет 

сумма 

к 

уплате 
за год 

01.09.2017 60 0,017 600 10 290     

01.10.2017 60 0,017 600 10 280 4,725 1,425   

01.11.2017 60 0,017 600 10 270     

01.12.2017 60 0,017 600 10 260     

01.01.2018 60 0,017 600 10 250 6,000 1,275   

01.02.2018 60 0,017 600 10 240   6,0 120 

01.03.2018 60 0,017 600 10 230     

01.04.2018 60 0,017 600 10 220 1,125 1,125   

01.05.2018 60 0,017 600 10 210     

01.06.2018 60 0,017 600 10 200     

01.07.2018 60 0,017 600 10 190 2,100 0,975   

01.08.2018 60 0,017 600 10 180     

01.09.2018 60 0,017 600 10 170     

01.10.2018 60 0,017 600 10 160 2,925 0,825   

01.11.2018 60 0,017 600 10 150     

01.12.2018 60 0,017 600 10 140     

01.01.2019 60 0,017 600 10 130 3,600 0,675   

01.02.2019 60 0,017 600 10 120   3,6 120 

01.03.2019 60 0,017 600 10 110     

01.04.2019 60 0,017 600 10 100 0,525 0,525   

01.05.2019 60 0,017 600 10 90     

01.06.2019 60 0,017 600 10 80     

01.07.2019 60 0,017 600 10 70 0,900 0,375   

01.08.2019 60 0,017 600 10 60     

01.09.2019 60 0,017 600 10 50     

01.10.2019 60 0,017 600 10 40 1,125 0,225   

01.11.2019 60 0,017 600 10 30     

01.12.2019 60 0,017 600 10 20     

01.01.2020 60 0,017 600 10 10 1,200 0,075   

Итого    600    1,2 120 

        30 600 

 

С 1 января 2009 г. на 1-е число налогового периода, с начала которого учетной политикой 

установлено применение нелинейного метода, для каждой амортизационной группы (подгруппы) 

необходимо определять суммарный баланс, который рассчитывается как суммарная стоимость 

всех объектов амортизируемого имущества, отнесенных к данной амортизационной группе. В 

дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы определяется на 1-е число 

месяца, для которого определяется сумма начисленной амортизации. 

При этом остаточная стоимость объектов амортизируемого имущества, амортизация по 

которым начисляется нелинейным методом, определяется по формуле (п. 1 ст. 257 НК РФ): 

 

Sn = S × (1  0.01k) × n,       (3.1) 

 

где S – остаточная стоимость объектов по истеченииn месяцев после их включения в 

соответствующую амортизационную группу (подгруппу);  

S – первоначальная (восстановительная) стоимость указанных объектов;  

n – число полных месяцев, прошедших со дня включения указанных объектов в 

соответствующую амортизационную группу (подгруппу) до дня их исключения из состава этой 

группы (подгруппы);  

k – норма амортизации (в том числе с учетом повышающего (понижающего) 

коэффициента), применяемая в отношении соответствующей амортизационной группы 

(подгруппы). 

Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы) будет ежемесячно 

уменьшаться на суммы начисленной по ней амортизации (п. 4 ст. 259.2 НК РФ). Сумма 

начисленной за один месяц амортизации для каждой амортизационной группы определяется 

исходя из произведения суммарного баланса соответствующей амортизационной группы на 

начало месяца и норм амортизации по формуле: 
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A = (B × k) × 100,        (3.2) 

 

где А – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы);  

В – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы);  

k – норма амортизации для соответствующей амортизационной группы (подгруппы). 

В п. 5 ст. 259.2 НК РФ перечислены нормы амортизации, которые будут применяться при 

использовании нелинейного метода. По оборудованию, рассматриваемому в примере (третья 

амортизационная группа), НК РФ устанавливает месячную норму амортизации в размере 5,6%. 

Через месяц после достижения суммарным балансом амортизационной подгруппы 

значения менее 20 000 руб. налогоплательщик вправе ликвидировать указанную группу 

(подгруппу). При этом значение суммарного баланса будет относиться на внереализационные 

расходы текущего периода (п. 12 ст. 259.2 НК РФ). 

По истечении срока полезного использования объекта амортизируемого имущества 

налогоплательщик может исключить данный объект из состава амортизационной группы без 

изменения ее суммарного баланса на дату вывода этого объекта амортизируемого имущества из ее 

состава. При этом начисление амортизации, исходя из суммарного баланса этой амортизационной 

группы, продолжится в описанном выше порядке (п. 13 ст. 259.2 НК РФ). 

Расчеты амортизационных отчислений при применении нелинейного метода начисления 

амортизации приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 - Начисление амортизации (нелинейный метод) 

Дата 

Число полных месяцев, 

прошедших со дня 

включения объекта в 
амортизационную группу 

Норма 
амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Суммарный баланс, 

тыс. руб. 

Ежемесячная 
амортизация, тыс. 

руб. 

Сумма амортизации 

за год, тыс. руб. 

01.02.2015 0 5,6 600,000 33,600  

01.03.2015 1 5,6 566,400 31,718  

01.04.2015 2 5,6 534,682 29,942  

01.05.2015 3 5,6 504,739 28,265  

01.06.2015 4 5,6 476,474 26,683  

01.07.2015 5 5,6 449,791 25,188  

01.08.2015 6 5,6 424,603 23,778  

01.09.2015 7 5,6 400,825 22,446  

01.10.2015 8 5,6 378,379 21,189  

01.11.2015 9 5,6 357,190 20,003  

01.12.2015 10 5,6 337,187 18,882  

01.01.2016 11 5,6 318,305 17,825 299,520 

01.02.2016 12 5,6 300,480 16,827  

01.03.2016 13 5,6 283,653 15,885  

01.04.2016 14 5,6 267,768 14,995  

01.05.2016 15 5,6 252,773 14,155  

01.06.2016 16 5,6 238,618 13,363  

01.07.2016 17 5,6 225,255 12,614  

01.08.2016 18 5,6 212,641 11,908  

01.09.2016 19 5,6 200,733 11,241  

01.10.2016 20 5,6 189,492 10,612  

01.11.2016 21 5,6 178,881 10,017  

01.12.2016 22 5,6 168,863 9,456  

01.01.2017 23 5,6 159,407 8,927 150,000 

01.02.2017 24 5,6 150,480 8,427  

01.03.2017 25 5,6 142,053 7,955  

01.04.2017 26 5,6 134,098 7,510  

01.05.2017 27 5,6 126,589 7,089  

01.06.2017 28 5,6 119,500 6,692  

01.07.2017 29 5,6 112,808 6,317  

01.08.2017 30 5,6 106,491 5,963  

01.09.2017 31 5,6 100,527 5,630  

01.10.2017 32 5,6 94,898 5,314  

01.11.2017 33 5,6 89,583 5,017  

01.12.2017 34 5,6 84,567 4,736  

01.01.2018 35 5,6 79,831 4,471 75,120 

01.02.2018 36 5,6 75,360 4,220  

01.03.2018 37 5,6 71,140 3,984  

01.04.2018 38 5,6 67,156 3,761  

01.05.2018 39 5,6 63,396 3,550  

01.06.2018 40 5,6 59,845 3,351  

01.07.2018 41 5,6 56,494 3,164  
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Продолжение табл. 3.5 

Дата 

Число полных месяцев, 

прошедших со дня 

включения объекта в 

амортизационную группу 

Норма 
амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Суммарный баланс, 

тыс. руб. 

Ежемесячная 
амортизация, тыс. 

руб. 

Сумма амортизации 

за год, тыс. руб. 

01.08.2018 42 5,6 53,330 2,987  

01.09.2018 43 5,6 50,344 2,819  

01.10.2018 44 5,6 47,525 2,661  

01.11.2018 45 5,6 44,863 2,512  

01.12.2018 46 5,6 42,351 2,372  

01.01.2019 47 5,6 39,979 2,239 37,620 

01.02.2019 48 5,6 37,740 2,113  

01.03.2019 49 5,6 35,627 1,995  

01.04.2019 50 5,6 33,632 1,883  

01.05.2019 51 5,6 31,748 1,778  

01.06.2019 52 5,6 29,971 1,678  

01.07.2019 53 5,6 28,292 1,584  

01.08.2019 54 5,6 26,708 1,496  

01.09.2019 55 5,6 25,212 1,412  

01.10.2019 56 5,6 23,800 1,333  

01.11.2019 57 5,6 22,468 1,258  

01.12.2019 58 5,6 21,209 1,188  

01.01.2020 59 5,6 20,022 1,121  

Итого 60 5,6 18,900 18,900 37,740 

    600,000 600,000 

 

Как уже указывалось, для целей исчисления налога на имущество применяются способы 

начисления амортизации, предусмотренные ПБУ 6/01. В табл. 3.6 и 3.7 содержится расчет налога 

на имущество при использовании способа уменьшаемого остатка и способа суммы чисел лет 

полезного использования оборудования. 

Таблица 3.6 - Начисление амортизации и расчет налога на имущество (способ уменьшаемого 

остатка) 

Дата Оставшееся время 
Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

Ежемесячная 

амортизация, тыс. 
руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. 

сумма налога 
нарастающим 

итогом 

взнос в бюджет 
сумма к 

уплате за 

год 

01.02.2015 60 600,000 20,000    

01.03.2015 59 580,000 20,000    

01.04.2015 58 560,000 20,000 2,850 2,850  

01.05.2015 57 540,000 20,000    

01.06.2015 56 520,000 20,000    

01.07.2015 55 500,000 20,000 5,400 2,550  

01.08.2015 54 480,000 20,000    

01.09.2015 53 460,000 20,000    

01.10.2015 52 440,000 20,000 7,650 2,250  

01.11.2015 51 420,000 20,000    

01.12.2015 50 400,000 20,000    

01.01.2016 49 380,000 20,000 9,600 1,950 9,600 

01.02.2016 48 360,000 12,000    

01.03.2016 47 348,000 12,000    

01.04.2016 46 336,000 12,000 1,710 1,710  

01.05.2016 45 324,000 12,000    

01.06.2016 44 312,000 12,000    

01.07.2016 43 300,000 12,000 3,240 1,530  

01.08.2016 42 288,000 12,000    

01.09.2016 41 276,000 12,000    

01.10.2016 40 264,000 12,000 4,590 1,350  

01.11.2016 39 252,000 12,000    

01.12.2016 38 240,000 12,000    

01.01.2017 37 228,000 12,000 5,760 1,170 5,760 

01.02.2017 36 216,000 7,200    

01.03.2017 35 208,800 7,200    

01.04.2017 34 201,600 7,200 1,026 1,026  

01.05.2017 33 194,400 7,200    

01.06.2017 32 187,200 7,200    

01.07.2017 31 180,000 7,200 1,944 0,918  

01.08.2017 30 172,800 7,200    

01.09.2017 29 165,600 7,200    

01.10.2017 28 158,400 7,200 2,754 0,810  

01.11.2017 27 151,200 7,200    

01.12.2017 26 144,000 7,200    

01.01.2018 25 136,800 7,200 3,456 0,702 3,456 
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Продолжение табл. 3.6 

Дата Оставшееся время 
Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

Ежемесячная 
амортизация, тыс. 

руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. 

сумма налога 

нарастающим 

итогом 

взнос в бюджет 

сумма к 

уплате за 

год 

01.02.2018 24 129,600 4,320    

01.03.2018 23 125,280 4,320    

01.04.2018 22 120,960 4,320 0,616 0,616  

01.05.2018 21 116,640 4,320    

01.06.2018 20 112,320 4,320    

01.07.2018 19 108,000 4,320 1,166 0,551  

01.08.2018 18 103,680 4,320    

01.09.2018 17 99,360 4,320    

01.10.2018 16 95,040 4,320 1,652 0,486  

01.11.2018 15 90,720 4,320    

01.12.2018 14 86,400 4,320    

01.01.2019 13 82,080 4,320 2,074 0,421 2,074 

01.02.2019 12 77,760 6,480    

01.03.2019 11 71,280 6,480    

01.04.2019 10 64,800 6,480 0,340 0,340  

01.05.2019 9 58,320 6,480    

01.06.2019 8 51,840 6,480    

01.07.2019 7 45,360 6,480 0,583 0,243  

01.08.2019 6 38,880 6,480    

01.09.2019 5 32,400 6,480    

01.10.2019 4 25,920 6,480 0,729 0,146  

01.11.2019 3 19,440 6,480    

01.12.2019 2 12,960 6,480    

01.01.2020 1 6,480 6,480 0,778 0,049 0,778 

Итого   600,000   21,667 

 

Таблица 3.7 - Начисление амортизации и расчет налога на имущество (способ суммы чисел лет) 

Дата Оставшееся время 
Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

Ежемесячная 

амортизация, тыс. 
руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. 

сумма налога 

нарастающим 

итогом 

взнос в бюджет 

сумма к 

уплате за 

год 

01.02.2015 60 600,000 16,667    

01.03.2015 59 583,333 16,667    

01.04.2015 58 566,667 16,667 2,875 2,875  

01.05.2015 57 550,000 16,667    

01.06.2015 56 533,333 16,667    

01.07.2015 55 516,667 16,667 5,500 2,625  

01.08.2015 54 500,000 16,667    

01.09.2015 53 483,333 16,667    

01.10.2015 52 466,667 16,667 7,875 2,375  

01.11.2015 51 450,000 16,667    

01.12.2015 50 433,333 16,667    

01.01.2016 49 416,667 16,667 10,000 2,125 10,000 

01.02.2016 48 400,000 13,333    

01.03.2016 47 386,667 13,333    

01.04.2016 46 373,333 13,333 1,900 1,900  

01.05.2016 45 360,000 13,333    

01.06.2016 44 346,667 13,333    

01.07.2016 43 333,333 13,333 3,600 1,700  

01.08.2016 42 320,000 13,333    

01.09.2016 41 306,667 13,333    

01.10.2016 40 293,333 13,333 5,100 1,500  

01.11.2016 39 280,000 13,333    

01.12.2016 38 266,667 13,333    

01.01.2017 37 253,333 13,333 6,400 1,300 6,400 

01.02.2017 36 240,000 10,000    

01.03.2017 35 230,000 10,000    

01.04.2017 34 220,000 10,000 1,125 1,125  

01.05.2017 33 210,000 10,000    

01.06.2017 32 200,000 10,000    

01.07.2017 31 190,000 10,000 2,100 0,975  

01.08.2017 30 180,000 10,000    

01.09.2017 29 170,000 10,000    

01.10.2017 28 160,000 10,000 2,925 0,825  

01.11.2017 27 150,000 10,000    

01.12.2017 26 140,000 10,000    

01.01.2018 25 130,000 10,000 3,600 0,675 3,600 

01.02.2018 24 120,000 6,667    

01.03.2018 23 113,333 6,667    
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Продолжение табл. 3.7 

Дата Оставшееся время 
Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

Ежемесячная 
амортизация, тыс. 

руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. 

сумма налога 

нарастающим 

итогом 

взнос в бюджет 

сумма к 

уплате за 

год 

01.05.2018 21 100,000 6,667    

01.06.2018 20 93,333 6,667    

01.07.2018 19 86,667 6,667 1,000 0,450  

01.08.2018 18 80,000 6,667    

01.09.2018 17 73,333 6,667    

01.10.2018 16 66,667 6,667 1,350 0,350  

01.11.2018 15 60,000 6,667    

01.12.2018 14 53,333 6,667    

01.01.2019 13 46,667 6,667 1,600 0,250 1,600 

01.02.2019 12 40,000 3,333    

01.03.2019 11 36,667 3,333    

01.04.2019 10 33,333 3,333 0,175 0,175  

01.05.2019 9 30,000 3,333    

01.06.2019 8 26,667 3,333    

01.07.2019 7 23,333 3,333 0,300 0,125  

01.08.2019 6 20,000 3,333    

01.09.2019 5 16,667 3,333    

01.10.2019 4 13,333 3,333 0,375 0,075  

01.11.2019 3 10,000 3,333    

01.12.2019 2 6,667 3,333    

01.01.2020 1 3,333 3,333 0,400 0,025 0,400 

Итого   600,000   22,000 

 

Сопоставления размера налога на имущество, рассчитанного при применении различных 

способов начисления амортизации по годам, приведены в табл. 3.8. Содержащиеся в табл. 3.8 

данные наглядно показывают, что наибольшая экономия по налогу на имущество получается при 

применении способов уменьшаемого остатка и суммы чисел лет. Это необходимо учитывать при 

налоговом планировании, прежде всего фондоемким предприятиям. 

Таблица 3.8 - Сопоставление размера налога на имущество (тыс. руб.) 

год Линейный способ 
Способ уменьшаемого 

остатка 
Способ суммы чисел лет 

2015 10,800 9,600 10,000 

2016 8,400 5,760 6,400 

2017 6,000 3,456 3,600 

2018 3,600 2,074 1,600 

2019 1,200 0,778 0,400 

Итого 30,000 21,668 22,000 

 

Далее целесообразно последовательно по годам рассмотреть влияние различных факторов 

на размер налога на прибыль. Рассчитаем итоговую экономию по налогу на прибыль по ставке 

20% (табл. 3.9). При этом следует учитывать, что экономия по налогу на имущество увеличивает 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Таблица 3.9 - Расчет итоговой экономии по налогу на прибыль (тыс. руб.) 

Амортизационные 

отчисления 

линейным 

методом 

Налог на 

имущество 

при 

линейном 

методе 

Амортизационные 

отчисления 

нелинейным 

методом 

Налог на 

имущество 

при способе 

суммы чисел 

лет 

Разница по 

амортизации 

между 

линейным и 

нелинейным 

методами 

Разница по 

налогу на 

имущество 

при 

линейном 

методе и 

способе 

суммы чисел 

лет 

Экономия 

по налогу на 

прибыль 

120,000 10,800 299,520 10,000 -179,520 -0,800 -35,744 

120,000 8,400 150,000 6,400 -30,000 -2,000 -5,600 

120,000 6,000 75,120 3,600 +44,880 -2,400 +9,456 

120,000 3,600 37,620 1,600 +82,380 -2,000 + 16,876 

120,000 1,200 37,740 0,400 +82,260 -0,800 + 16,612 

600,000 30,000 600,000 22,000   + 1,600 
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Расчеты показывают, что в первые два года наблюдается существенная экономия по налогу 

на прибыль. В целом по итогам пяти лет предприятие переплатит налог на прибыль на сумму 1,6 

тыс. руб., что соответствует сумме экономии по налогу на имущество, умноженной на ставку 

налога на прибыль. 

По элементу учетной политики «Порядок начисления амортизации по нематериальным 

активам» следует отметить следующее. Согласно приказу по учетной политике предприятия 

определяются группы нематериальных активов, не подлежащие амортизации. Как правило, это 

товарные знаки, «ноу-хау» и организационные расходы по созданию предприятия. Причем для 

целей обложения налогом на прибыль предприятие заинтересовано, чтобы как можно большее 

число нематериальных активов все-таки подпадало под начисление амортизации. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что каждый из рассмотренных вариантов 

учетной политики имеет налоговые последствия. Например, выбор способа амортизации влияет на 

налог на имущество и на налог на прибыль, как по сумме, так и по денежным потокам. И в 

учетной политике могут быть отражены варианты, как для целей бухгалтерского учета, так и для 

целей налогообложения прибыли. Грамотно составленная учетная политика позволяет 

предприятию заниматься текущим налоговым планированием и влияет на финансовые результаты 

его деятельности. 

 

3.3 Использование взаимосвязей налогового и гражданского законодательства в целях 

оптимизации налогообложения 

 

Действующая в настоящее время система законодательства, существующие соотношения 

между различными его отраслями – гражданским, налоговым, бухгалтерским, таможенным и т.д. – 

позволяют оптимизировать налоговые платежи. Большинство объектов налогообложения 

возникает из сделок налогоплательщика, совершаемых на основании договора. Поэтому 

договорная политика организации является одним из действенных инструментов налогового 

планирования и фактором, определяющим уровень налогового бремени. 

Гражданский кодекс РФ дает следующие определения. 

Сделка (ст. 154 ГК РФ) – это действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Договор (ст. 420 ГК РФ) – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении прав и обязанностей. 

По виду возникающих обязательств договоры согласно части второй ГК РФ делятся на 24 

укрупненные группы. 

1. Договор купли-продажи – гл. 30 ГК РФ (ст. 454–566). 

2. Договор мены – гл. 31 ГК РФ (ст. 567–571). 

3. Договор дарения – гл. 32 ГК РФ (ст. 572–582). 

4. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивенцем – гл. 33 ГК РФ (ст. 583–605). 

5. Договор аренды – гл. 34 ГК РФ (ст. 606–670). 

6. Договор найма жилого помещения – гл. 35 ГК РФ (ст. 671–688). 

7. Договор безвозмездного пользования – гл. 36 ГК РФ (ст. 689–701). 

8. Договор подряда – гл. 37 ГК РФ (ст. 702–768). 

9. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ – гл. 38 ГК РФ (ст. 769–778). 

10. Договор возмездного оказания услуг – гл. 39 ГК РФ (ст. 779–783). 

11. Договор перевозки – гл. 40 ГК РФ (ст. 784–800). 

12. Договор транспортной экспедиции – гл. 41 ГК РФ (ст. 801–806). 

13. Договор займа и кредита – гл. 42 ГК РФ (ст. 807–823). 

14. Договор финансирования под уступку денежного требования – гл. 43 ГК РФ (ст. 824–

833). 

15. Договор банковского вклада – гл. 44 ГК РФ (ст. 834– 844). 

16. Договор банковского счета – гл. 45 ГК РФ (ст. 845–860). 

17. Договор хранения – гл. 47 ГК РФ (ст. 886–926). 
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18. Договор страхования – гл. 48 ГК РФ (ст. 927–970). 

19. Договор поручения – гл. 49 ГК РФ (ст. 971–979). 

20. Договор комиссии – гл. 51 ГК РФ (ст. 990–1004). 

21. Агентский договор – гл. 52 ГК РФ (ст. 1005–1011). 

22. Договор доверительного управления имуществом – гл. 53 ГК РФ (ст. 1012–1026). 

23. Договор коммерческой концессии – гл. 54 ГК РФ (ст. 1027–1040). 

24. Договор простого товарищества – гл. 55 ГК РФ (ст. 1041–1054). 

Составление и заключение договора регулируется: 

- императивными нормами, т.е. предписаниями закона, которым договор должен 

соответствовать в обязательном порядке. Противоречие условий договора данным предписаниям 

рассматривается как противоречие договора действующему законодательству. Договор, не 

соответствующий императивным нормам закона, недействителен (юридически ничтожен). К 

императивным предписаниям законодательства можно отнести установление обязательности 

регистрации сделок с недвижимым имуществом (ст. 131 ГК РФ), обязательную возмездность 

договора комиссии (ст. 991 ГК РФ) и т.д. Согласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, 

действующими в момент его заключения; 

- диспозитивными нормами, т.е. нормами законодательства относительно условий 

договора, при которых стороны по своему желанию могут изменить условия договора, 

предусмотренные ГК РФ. Таким образом, выполнив обязательные предписания закона 

относительно формы и содержания договора (императивные нормы), организации самостоятельно 

выбирают условия диспозитивных норм и строят договорные отношения с партнерами в 

соответствии с потребностями конкретной хозяйственной ситуации; 

- обычаями делового оборота, которые применяются, если условия договора не были 

определены сторонами или диспозитивной нормой. 

По отражению в бухгалтерском учете все договоры можно условно разделить на три 

группы:  

- договоры, нейтральные к бухгалтерскому учету, 

- простые договоры, 

- сложные договоры. 

Классификация договоров по отражению операций по ним в бухгалтерском учете 

приведена в табл. 3.11. 

В действующем законодательстве о налогах и сборах существует прямая взаимосвязь 

между нормами налогового и гражданского права. Это означает, что в ряде случаев порядок 

расчета налогооблагаемой базы и сроки уплаты налогов зависят от того, как конкретная 

хозяйственная операция трактуется гражданским законодательством. 

В большинстве случаев такие связи прямо установлены НК РФ. Так, например: 

- согласно п. 2 ст. 38 НК РФ под имуществом для целей налогообложения понимаются 

виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к 

имуществу в соответствии с ГК РФ; 

- в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров для целей налогообложения 

признается передача на возмездной основе права собственности на товары одним лицом для 

другого лица. Право собственности – гражданско-правовое понятие, возникновение и момент 

перехода которого по сделке относительно конкретного имущества определяется ст. 209 и 223 ГК 

РФ; 

- согласно п. 1 ст. 40 НК РФ, если иное специально не предусмотрено НК РФ, для целей 

налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки, т.е. 

цена договора. Порядок установления и изменения сторонами сделки цены договора определяется 

ст. 421 ГК РФ. 

Часть вторая НК РФ ставит целый ряд своих предписаний в прямую зависимость от вида 

гражданско-правового договора, которым стороны оформили совершаемые хозяйственные 

операции. Такие положения, в частности, затрагивают особенности определения налоговых 

обязательств: 
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Таблица 3.11 - Классификация договоров по отражению операций по ним в бухгалтерском учете 
Договоры нейтральные к 

бухгалтерскому учету 
Простые договоры Сложные договоры 

Порядок исполнения не влечет 

составления каких-либо 

бухгалтерских проводок 

Порядок исполнения влечет 

составление простых типовых 

проводок Порядок исполнения влечет в 

каждом конкретном случае 

специфическое бухгалтерское 

оформление, а также договоры, из 

содержания которых трудно 

однозначно определить тип 

возникающих обязательств 

Длительные Единичные 

Повторяемость 

типовых проводок 

по договору 

(например, 

поставка товаров, 

осуществляемая в 

течение года) 

Состоят из одной 

операции, 

отражаемой в 

бухгалтерском 

учете 

Примеры 

Договор о сотрудничестве и 

организации взаимоотношений; 

предварительный договор 

Договор купли-продажи; договор 

мены; договор дарения; договор ренты 

и пожизненного содержания с 

иждивенцем; договор найма жилого 

помещения; договор безвозмездного 

пользования; договор подряда;  

договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ; договор возмездного оказания 

услуг; договор перевозки;  

договор транспортной экспедиции; 

договор банковского вклада; договор 

банковского счета; договор хранения; 

договор страхования;  

договор поручения; договор комиссии; 

агентский договор;  

договор доверительного управления 

имуществом 

Договор аренды – договоры проката, 

аренды государственного 

(муниципального) имущества, 

аренды предприятия, финансовой 

аренды (лизинга);  

договор займа и кредита – договоры 

целевого займа, займа, заключенный 

путем выдачи векселя, выпуска и 

продажи облигаций, 

государственного займа, товарного 

кредита, коммерческого кредита; 

договор финансирования под 

уступку денежного требования; 

договор коммерческой концессии; 

договор простого товарищества 

 

- при заключении договоров финансирования под уступку денежного требования или 

уступки требования (цессии). В целях исчисления НДС – ст. 155 НК РФ, п. 8 ст. 167 НК РФ, 

налога на прибыль организаций – ст. 279 НК РФ; 

- получении дохода на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров. В 

целях исчисления НДС – ст. 156, подп. 1 п. 2 ст. 167 НК РФ, налога на прибыль организаций – 

подп. 10 п. 1 ст. 251, п. 9 ст. 270, п. 3 ст. 271 НК РФ; 

- расчетах векселями. В целях исчисления НДС – подп. 3 п. 1 ст. 162, п. 4 ст. 167, п. 2 ст. 

172 НК РФ; 

• заключении договоров складского хранения. В целях исчисления НДС – п. 7 ст. 167 НК 

РФ; 

- заключении договоров доверительного управления имуществом. В целях исчисления 

налога на прибыль организаций – ст. 276 НК РФ; 

- заключении договора займа, кредита, банковского счета, банковского вклада. В части 

порядка налогового учета доходов (расходов) в виде процентов, полученных (уплаченных) по 

этим договорам для исчисления налога на прибыль организаций – ст. 328 НК РФ и др. 

При реализации договорной политики следует учитывать взаимосвязи не только налогового 

и гражданского, но и налогового и трудового законодательства. Например, ст. 255 НК РФ ставит 

возможность включать выплаты работникам в расходы на оплату труда в зависимость от того, 

предусмотрены ли они трудовыми и (или) коллективными договорами. Содержание понятий 

трудового и коллективного трудового договора раскрывается в гл. 7 и 10 Трудового кодекса РФ. 

Итак, организация может влиять на трактовку осуществляемых хозяйственных операций с 

точки зрения гражданского законодательства с тем, чтобы изменить их налоговые последствия, 

создав для себя наиболее выгодный режим налогообложения. 
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3.4 Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации 

налогообложения 

 

Текущее налоговое планирование состоит в планировании хозяйствующими субъектами 

отдельных налогов, а также в разработке учетной и договорной политики. Влияние договорной 

политики на налогообложение рассмотрено в работах многих ученых и практиков: А. В. 

Брызгалина, Л. В. Дуканича, E. М. Калининой, М. Л. Пятова, М. В. Семеновой и др. 

Хозяйствующие субъекты могут гибко влиять на трактовку осуществляемых 

хозяйственных операций с точки зрения гражданского законодательства с тем, чтобы, изменив их 

налоговые последствия, создать для себя наиболее выгодный режим налогообложения. При 

заключении или изменении хозяйственного договора следует оценивать в комплексе все его 

налоговые последствия по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество предприятий и другим 

наиболее значимым налогам для конкретного хозяйствующего субъекта. 

Договорной политикой принято считать использование возможностей выбора партнера 

сделки, типа договора, его условий с целью достижения желаемого финансового результата или 

определенной структуры активов организации. 

В процессе реализации договорной политики для каждого конкретного договора 

необходимо проводить экономико-правовую экспертизу, которая включает в себя: 

– правовую экспертизу, т.е. рассмотрение условий сделки с точки зрения гражданского 

законодательства; 

– бухгалтерскую экспертизу, т.е. анализ возможных вариантов бухгалтерского оформления 

заключаемого договора; 

– налоговую экспертизу – рассмотрение того или иного договора с точки зрения 

возникновения объектов налогообложении в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. При этом следует оценивать в комплексе все налоговые последствия 

заключаемого и (или) изменяемого хозяйственного договора, в том числе по налогу на 

добавленную стоимость; налогу на прибыль; налогу на имущество предприятий; другим налогам. 

Кроме того, при проведении налоговой экспертизы договоров, заключаемых между 

организацией и физическим лицом (договоров гражданско-правового характера), необходимо 

определить: производятся ли начисления платежей в социальные фонды; возможно ли из сумм, 

выплаченных гражданину, рассчитать НДС и произвести налоговый вычет; удерживается ли налог 

на доходы физических лиц; возникает ли материальная выгода; 

– финансовую экспертизу, т.е. расчет изменения показателей финансового состояния 

организации в результате заключения того или иного договора (в том числе изменение 

показателей финансовой независимости, платежеспособности, рентабельности). 

Конечной целью проводимой экономико-правовой экспертизы договора является 

заключение такого договора, который обеспечит эффективное использование ресурсов 

организации и оптимизацию налоговых обязательств. 

К основным инструментам договорной политики организации относятся: 

1. Выбор контрагента. В частности, существенное значение будет иметь, является ли 

партнер по сделке: 

– резидентом или нерезидентом; 

– резидентом, пользующимся льготами по НДС, или резидентом, продукция, работы, 

услуги которого облагаются НДС; 

– нерезидентом, со страной которого подписано соглашение об избежании двойного 

налогообложения, или нерезидентом из страны, с которой такого соглашения нет; 

– нерезидентом, зарегистрированным в налоговых органах РФ, или нерезидентом, не 

вставшим на налоговый учет в Российской Федерации; 

– юридическим или физическим лицом; 

2. Выбор вида договора; 

3. Определение отдельных условий договора (например, установление порядка расчетов). 

Очевидно, что одни и те же хозяйственные операции, то есть операции с одинаковыми 

финансовыми и материальными потоками, юридически могут быть оформлены совершенно по-
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разному, что существенно изменит их последствия, как для целей бухгалтерского учета, так и для 

целей налогообложения, а, следовательно, и финансовое положение организации в целом. 

Налоговые аспекты договорной политики хозяйствующих субъектов проявляются при 

выборе между договорами поставки и комиссии; договорами поставки на условиях предоплаты и 

комиссией; между меной и зачетом однородных денежных требований; между приобретением и 

арендой основных средств; установлением перехода права собственности по оплате или по 

отгрузке и т.д. 

Выбор того или иного вида договора в целях оптимизации налоговых обязательств 

организации чаще всего индивидуален для каждой конкретной ситуации и требует детального 

анализа с точки зрения правового регулирования, налогообложения, а также с точки зрения 

влияния на финансовые результаты деятельности организации. 

Налоговый кодекс РФ ставит целый ряд своих предписаний в прямую зависимость от вида 

гражданско-правового договора, которым стороны оформили совершаемые хозяйственные 

операции. Кроме того, в налоговое законодательство постоянно вносятся изменения и дополнения. 

Поэтому хозяйствующим субъектам при осуществлении налогового планирования необходимо 

учитывать положения гражданского законодательства, правила бухгалтерского учета и налоговые 

последствия заключаемых и изменяемых договоров. 

Ниже автор попытался с учетом положений действующего законодательства 

проанализировать не только различие налоговых последствий договора дарения имущества и 

договора безвозмездного пользования имуществом с целью безвозмездной передачи в 

собственность (или пользование) какого-либо объекта, но и влияние данных договоров на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. В 

большинстве случаев использование договора безвозмездного пользования оказывается более 

выгодным с точки зрения оптимизации налоговых обязательств организации. 

Рассмотрим каждый из этих видов договоров. 

Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется 

освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

При заключении договора дарения необходимо обратить внимание на следующие основные 

моменты: 

1) безвозмездный характер договора дарения; 

2) требование к форме договора дарения. Согласно ст. 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое 

передачей дара, может быть совершено устно, исключая ситуации, когда: 

– дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 руб.; 

– предметом дарения является объект недвижимости; 

– договор содержит обещание дарения в будущем. 

В предусмотренных законом случаях несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора; 

3) запрет на договор дарения. Согласно ст. 575 ГК РФ дарение запрещается в том случае, 

если: 

– договор от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, заключается их 

законными представителями (опекунами); 

– дарение совершается работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений 

социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на 

лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

– дарение совершается в отношении государственных служащих и служащих органов 

муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

– сторонами договора дарения являются коммерческие организации. 

Указанные запреты не действуют, если в качестве дара передаются обычные подарки, 

стоимость которых не превышает 3000 руб. (ст. 575 ГК РФ). Договор дарения, заключенный с 
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нарушением установленных запретов, недействителен как несоответствующий закону (ст. 168 ГК 

РФ). 

Кроме того, что в соответствии с п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого 

имущества подлежит обязательной государственной регистрации. 

Следует отметить, что имеются различия между понятиями пожертвование, 

благотворительность (подвиды договора дарения) и спонсорство (не является разновидностью 

договора дарения). Для наглядности мы сгруппировали их в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 - Характерные черты договоров 

Характерные черты 
Договор 

дарения 
Пожертвование Благотворительность Спонсорство 

Безвозмездность 

договора 
+ + +  

Целевое назначение 

передаваемого 

имущества 

 +  + 

Ограничение 

стоимости объекта 

безвозмездной 

передачи 

+    

 

В соответствии со ст. 1 и 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-Φ3 «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» благотворительность – 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. При этом направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в 

иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, 

групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.  

Согласно ст. 19 Федерального закона от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» под 

спонсорством понимается осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) 

вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания 

услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица 

(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 

При этом спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый – 

соответственно рекламодателем и рекламораспространителем. 

Жертвователем при пожертвовании имущества гражданину должно быть, а юридическим 

лицам может быть обусловлено использование его по определенному назначению (п. 3 ст. 582 ГК 

РФ). В случае установления нецелевого использования пожертвования жертвователь имеет право 

истребовать пожертвование обратно (п. 5 ст. 582 ГК РФ). Таким образом, главным отличием 

обычного дарения от пожертвования является целевое назначение имущества, передаваемого в 

качестве дара. 

Спонсорский договор не является разновидностью договора дарения, так как в нем 

отсутствует главная характерная черта последнего – безвозмездность (спонсорский вклад является 

по своей сути платой за рекламу), и присутствуют встречные обязанности как у одной, так и у 

другой стороны. 

Теперь изучим особенности бухгалтерского учета и налогообложения по договору дарения. 

Учитывая, что дарение между коммерческими организациями на сумму свыше 3000 руб. не 

допускается, далее будем рассматривать только те ситуации, когда одной из сторон в договоре 

дарения является физическое лицо или некоммерческая организация.  

Позиция дарителя. 

I. Даритель – организация (юридическое лицо). 

Оценка безвозмездно переданного имущества в целях бухгалтерского учета. 
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Согласно п. 11 ПБУ 10/99 стоимость имущества, переданного организацией безвозмездно, 

отражается как ее прочий расход. При этом оценка имущества, передаваемого по договору 

дарения, в бухгалтерском учете производится по учетной (балансовой стоимости). Порядок 

налогообложения. 

Налог на добавленную стоимость. 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ к объектам обложения НДС относятся обороты 

по передаче права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказанию услуг на 

безвозмездной основе. При безвозмездной передаче товаров (работ, услуг) плательщиком НДС 

является сторона передающая, т.е. даритель. 

В соответствии с п. 2 ст. 154 НК РФ сумма налогооблагаемого оборота для исчисления 

НДС при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе определяется как стоимость 

указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, 

предусмотренном ст. 40 НК РФ. Иными словами, для целей налогообложения принимается цена 

товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, 

предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 

Таким образом, налогооблагаемая база для целей исчисления НДС при реализации 

имущества на безвозмездной основе принимается в размере, согласованном обеими сторонами 

сделки (дарителем и одаряемым) и зафиксированном в договоре дарения, пока налоговыми 

органами не доказано обратное. 

В случае дарения имущества, учитываемого с НДС согласно п. 4 ст. 164 НК РФ, сумма 

НДС, подлежащая взносу в бюджет, исчисляется расчетным методом. Налоговая ставка 

определяется как процентное отношение налоговой ставки (20% или 10%) к налоговой базе, 

принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. 

НК РФ предусматривает случаи, когда товары (работы, услуги), реализуемые на 

безвозмездной основе, не являются объектом обложения НДС. Так, согласно п. 3 ст. 39 НК РФ не 

признаются реализацией товаров, работ или услуг: 

– передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества 

некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с 

предпринимательской деятельностью; 

– иные операции в случаях, предусмотренных НК РФ. 

К иным операциям, не признаваемым объектом налогообложения, согласно п. 2 ст. 146 НК 

РФ, в частности, относятся: 

– передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, санаториев и 

других объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения, а также дорог, 

электрических сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных 

объектов органам государственной власти и органам местного самоуправления (или по решению 

указанных органов специализированным организациям, осуществляющим использование или 

эксплуатацию указанных объектов по их назначению); 

– передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам государственной 

власти и управления и органам местного самоуправления, а также бюджетным учреждениям, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям и др. 

При безвозмездной передаче имущества в соответствии со ст. 169 НК РФ передающая 

сторона должна составить счет - фактуру. 

Налог на прибыль. 

В соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ расходы в виде стоимости безвозмездно переданного 

имущества (работ, услуг, имущественных прав) и затрат, связанных с такой передачей, не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. А расходы в виде стоимости 

безвозмездно переданных товаров учитываются при определении налогооблагаемой прибыли. 

II. Даритель – физическое лицо. 

В случае, если дарителем по договору безвозмездной передачи (договору дарения) 

выступает физическое лицо, объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц у 

передающей стороны не возникает. 

Позиция одаряемого. 
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I. Одаряемый – организация (юридическое лицо). 

Оценка безвозмездно полученного имущества в целях бухгалтерского учета. 

Порядок оценки имущества, полученного безвозмездно, для целей отражения в 

бухгалтерском учете регламентируется следующими нормативными документами: 

– Законом о бухгалтерском учете; 

– Положением о бухучете и отчетности; 

– Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99; 

– ПБУ 5/01; 

– ПБУ 6/01. 

Согласно вышеперечисленным документам первоначальной стоимостью имущества, 

полученного организацией по договору дарения (безвозмездно), признается его текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом в соответствии с п. 23 Положения о 

бухучете и отчетности формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, 

действующей на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или 

аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены 

документально или экспертным путем. 

Порядок налогообложения. 

Налог на добавленную стоимость. 

В случае если объектом договора дарения являются денежные средства, то необходимо 

учитывать следующее: гл. 21 НК РФ установлено, что в оборот, облагаемый НДС, включаются 

любые получаемые организациями денежные средства, если их получение связано с расчетами по 

оплате товаров, работ и услуг. Из этой формулировки ясно, что денежные средства, полученные в 

рамках договора дарения, не подлежат обложению НДС. 

Что касается имущества, передаваемого предприятию на основании договора дарения, то у 

одаряемого объект налогообложения по НДС не возникает – плательщиком НДС в данном случае 

выступает даритель. Безвозмездно полученное имущество учитывается организацией по 

стоимости, включающей суммы НДС, уплаченные передающей стороной. Следует также обратить 

внимание, что согласно п. 3 ст. 154 НК РФ при реализации имущества, учтенного таким образом 

(по стоимости с учетом НДС), налоговая база по НДС определяется как разница между ценой 

реализуемого имущества (с учетом положений ст. 40 НК РФ), с учетом налога, акцизов и 

стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок). При этом 

согласно п. 4 ст. 164 НК РФ в случае реализации имущества, приобретенного на стороне и 

учитываемого с НДС, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки 

(18 или 10%) к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер 

налоговой ставки. 

Налог на прибыль организаций. 

В п. 2 ст. 248 НК РФ сформулировано условие, при котором для целей налогообложения 

имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно. 

Это отсутствие у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) 

передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу 

услуги). 

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных 

прав для целей исчисления налога на прибыль признаются внереализационными доходами 

налогоплательщика (п. 8 ст. 250 НК РФ). 

При этом оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 

положений ст. 40 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с гл. 25 НК РФ остаточной 

стоимости – по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) – 

по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна 

быть подтверждена налогоплательщиком – получателем имущества (работ, услуг) документально 

или путем проведения независимой оценки. 

В п. 1 ст. 251 НК РФ перечислены доходы, полученные в результате передачи имущества 

на безвозмездной основе, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
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прибыль организаций. В частности, не облагаются налогом на прибыль организаций следующие 

доходы: 

– средства, полученные в виде безвозмездной помощи (содействия) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи 

(содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в 

государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи 

(содействия) Российской Федерации»; 

– имущество, полученное бюджетными учреждениями по решению органов 

исполнительной власти всех уровней; 

– имущество, полученное российской организацией безвозмездно: 

• от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны не 

менее чем на 50% состоит из вклада (доли) передающей организации; 

• от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны не 

менее чем на 50% состоит из вклада (доли) получающей организации; 

• от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны 

не менее чем на 50% состоит из вклада этого физического лица. 

При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения 

только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за 

исключением денежных средств) не передается третьим лицам; 

– имущество, полученное организациями в рамках целевого финансирования. При этом 

организации, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет 

доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. 

Ставка налога на прибыль в настоящее время равна 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). При этом 

сумма налога распределяется следующим образом: в федеральный бюджет – 3%; в бюджеты 

субъектов РФ – 17%. Законами субъектов РФ размер налоговой ставки может быть уменьшен для 

отдельных категорий налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в их бюджеты. При 

этом ставка не может быть ниже 13,5% (п. 1 ст. 284 НК РФ), что необходимо учитывать, прежде 

всего, хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в российских особых экономических зонах 

и ЗАТО. 

Налог на имущество организаций. 

Налоговая база по налогу на имущество, которое получено на безвозмездной основе, 

определяется исходя из стоимости, учтенной для целей бухгалтерского учета, т.е. исходя из 

текущей рыночной цены. При этом налогообложение производится в общеустановленном 

порядке. Ставки регионального налога на имущество предприятий устанавливаются законами 

субъектов РФ. 

Расходы, связанные с текущей эксплуатацией объекта дарения. 

Амортизационные отчисления. 

Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ для целей налогообложения амортизируемым имуществом 

признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве 

собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 мес. и первоначальной стоимостью более 20 000 руб. 

В НК РФ, так же как и в нормативных актах по бухгалтерскому учету, установлен перечень 

объектов имущества, по которым не начисляется амортизация. При этом имущество, не 

подлежащее амортизации (не признаваемое амортизируемым) по-разному определяется согласно 

положениям, содержащимся в ПБУ 6/01, и в гл. 25 НК РФ (табл. 3.13). 

Данные, содержащиеся в табл. 3.13, свидетельствуют о расхождении бухгалтерского и 

налогового учета по вопросам отнесения имущества к не подлежащему амортизации; их 

необходимо учитывать при налогообложении прибыли. 
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Таблица 3.13 - Имущество, не подлежащее амортизации в бухгалтерском и налоговом учете 
Имущество, не подлежащее амортизации (не признаваемое амортизируемым) 

согласно гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 

Используемые для реализации законодательства РФ о 

мобилизационной подготовке и мобилизации объекты основных 

средств, которые законсервированы и не используются в 

производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг, для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование 

Земля и иные объекты природопользования Земельные участки и объекты природопользования 

Имущество бюджетных организаций – 

– 
Объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным 

коллекциям 

Имущество некоммерческих организаций, полученное в 

качестве целевых поступлений или приобретенное за счет 

средств целевых поступлений и используемое для 

осуществления некоммерческой деятельности 

Объекты основных средств некоммерческих организаций 

Имущество, приобретенное (созданное) с использованием 

бюджетных средств целевого финансирования (за исключением 

имущества, полученного налогоплательщиком при 

приватизации) 

 

Объекты внешнего благоустройства (лесного хозяйства, 

дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с 

привлечением источников бюджетного или иного аналогичного 

целевого финансирования, специализированные сооружения 

судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты 

 

Приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 

объекты), произведения искусства 
– 

Имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, 

поступивших в соответствии с подп. 14,19, 22, 23 и 30 п. 1 ст. 

251 НК  РФ, а также имущество, указанное в подп. 6 и 7 п. 1 ст. 

251 НК РФ 

 

Приобретенные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 

если по договору на приобретение указанных прав оплата 

должна производиться периодическими платежами в течение 

срока действия указанного договора 

 

Имущество первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 

лимита, установленного в учетной политике организации, но не 

более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов 

Основные средства, переданные (полученные) по договорам в 

безвозмездное пользование 
– 

Имущество, переведенное по решению руководства 

организации на консервацию продолжительностью свыше 3 

мес. 

Имущество, переведенное по решению руководства 

организации на консервацию продолжительностью свыше 3 

мес. 

Имущество, находящееся по решению руководства организации 

на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 

12 мес. 

Имущество в период восстановления продолжительностью 

свыше 12 мес. 

 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств линейным способом, как для 

целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения начисляются исходя из их 

первоначальной стоимости (п. 19 ПБУ 6/01, п. 4, 5 ст. 259 НК РФ). Порядок определения 

первоначальной стоимости имущества, полученного по договору дарения (безвозмездно), для 

целей начисления амортизации по бухгалтерскому учету регламентируется п. 1 ст. 11 Закона о 

бухгалтерском учете: первоначальная стоимость такого имущества определяется исходя из его 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Для целей начисления амортизации согласно п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость 

основного средства, полученного налогоплательщиком безвозмездно, определяется как сумма, в 

которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ с учетом положений ст. 40 

НК РФ. 
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Таким образом, порядок определения первоначальной стоимости имущества, полученного 

безвозмездно для целей исчисления амортизации, как по бухгалтерскому, так и по налоговому 

учету совпадает. 

Однако методы и порядок расчета сумм амортизации для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения различны. Так, в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01 начисление амортизации 

объектов основных средств производится одним из следующих способов: 

– линейным способом; 

– способом уменьшаемого остатка; 

– способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

– способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Главой же 25 НК РФ предусмотрено только два метода начисления амортизации: линейный 

и нелинейный (п. 1 ст. 259 НК РФ). При этом срок полезного использования амортизируемого 

имущества для целей налогообложения определяется исходя из Классификации. Таким образом, в 

случае если организация выберет различные методы расчета сумм амортизации основных средств 

для целей бухгалтерского и налогового учета, то возникнет необходимость корректировки 

прибыли для целей налогообложения в соответствии с гл. 25 НК РФ и Положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ 18/02. 

Ремонт имущества. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ расходами, связанными с производством и 

реализацией, признаваемыми для целей исчисления налога на прибыль организаций, признаются 

расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и 

иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии. Порядок 

отнесения на затраты расходов по ремонту основных средств для целей налогообложения 

регламентируется ст. 260 НК РФ. Такие расходы рассматриваются как прочие и признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат 

(п. 1 ст. 260 НК РФ). При этом для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов 

равномерного включения расходов на проведение ремонта основных средств налогоплательщики 

вправе создавать резервы под предстоящие ремонты основных средств в соответствии с порядком, 

установленным ст. 324 НК РФ. 

II. Одаряемый – физическое лицо. 

Порядок налогообложения. 

Налог на доходы физических лиц 

В случае безвозмездной передачи имущества физическому лицу у последнего возникает 

обязанность уплатить налог на доходы (НДФЛ). Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении 

налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах. Причем на основании п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, 

полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся полученные 

налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные 

ему услуги на безвозмездной основе. Необходимо отметить также, что ст. 217 НК РФ 

предусмотрены доходы, не подлежащие налогообложению. Так, освобождены от уплаты налога на 

доходы физических лиц доходы, не превышающие 4000 руб. в год, полученные в виде подарков от 

организаций или индивидуальных предпринимателей (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Налог на имущество физических лиц. 

Имущество, находящееся в собственности физического лица, является объектом обложения 

налогом на имущество физических лиц в соответствии с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-

1 «О налогах на имущество физических лиц». Ставки налога устанавливаются нормативными 

актами представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости строения, помещения и сооружения. При этом непосредственно 

исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми органами. 

Согласно ст. 689 ГК РФ по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна 

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 

состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа, или в состоянии, 
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обусловленном договором. К договорам безвозмездного пользования применяются правила, 

установленные отдельными статьями гл. 34 «Аренда» ГК РФ. 

Договор ссуды отличается от договора аренды только тем, что он носит безвозмездный 

характер. Но именно это качество договора безвозмездного пользования устанавливает ряд 

специальных правил, отличающих его от общих правил по договору аренды. Например, 

коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, 

являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или 

контроля (п. 2 ст. 690 ГК РФ). 

Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора 

безвозмездного пользования и ее назначению. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование 

со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по 

использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено договором (ст. 691 

ГК РФ). Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них вещь не 

может быть использована по назначению либо ее использование в значительной степени 

утрачивает ценность для ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему 

таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и возмещения понесенного им 

реального ущерба (ст. 691 ГК РФ). 

Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для изменения или 

прекращения прав третьих лиц на эту вещь. При заключении договора безвозмездного 

пользования ссудодатель обязан предупредить ссудополучателя обо всех правах третьих лиц на 

эту вещь (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю 

право требовать расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба (ст. 694 

ГК РФ). 

Теперь рассмотрим отражение данного договора в бухгалтерском и налоговом учете. 

Отражение в бухгалтерском учете ссудополучателя. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете имущество, являющееся 

собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе организации может быть отражено лишь 

имущество, которое согласно законодательству РФ признается его собственностью. При 

получении имущества по договору безвозмездного пользования право собственности на это 

имущество к ссудополучателю не переходит. В соответствии с Инструкцией по применению 

Плана счетов объект основных средств, полученный по договору безвозмездного пользования, 

ссудополучателем учитывается на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. 

Порядок налогообложения у ссудополучателя. 

Налог на добавленную стоимость. 

Согласно НК РФ при передаче имущества в безвозмездное пользование объект 

налогообложения по НДС отсутствует (ст. 39, 146, 149 НК РФ). 

Налог на прибыль организаций. 

В соответствии со ст. 249–251 НК РФ при получении имущества по договору 

безвозмездного пользования объекта обложения налогом на прибыль у организации не возникает. 

Налог на имущество предприятий. 

В соответствии со ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций 

признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств. 

Таким образом, находящееся в безвозмездном пользовании имущество не будет включаться 

в налогооблагаемую базу по налогу на имущество у ссудополучателя, поскольку заключение 

договора безвозмездного пользования отражается на забалансовом счете. 

Расходы, связанные с текущей эксплуатацией объекта ссудополучателем. 

Амортизация. 

Как уже было сказано, в целях налогового учета имущество, переданное (полученное) по 
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договорам в безвозмездное пользование, не включается в состав амортизируемого имущества (п.3 

ст. 256 НК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 322 НК РФ по основным средствам, передаваемым налогоплательщиком в 

безвозмездное пользование, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошла указанная передача, начисление амортизации не производится. При окончании 

договора безвозмездного пользования и возврате основных средств налогоплательщику 

амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел 

возврат основных средств налогоплательщику. 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету ничего не говорится о неначислении 

амортизации по имуществу, предоставленному в безвозмездное пользование (ссуду). 

Не забудьте, что амортизация согласно бухгалтерскому и налоговому учету у 

ссудополучателя по имуществу, полученному в безвозмездное пользование, может не совпадать. В 

этом случае для целей налогообложения необходимо будет корректировать прибыль, полученную 

по данным бухгалтерского учета, на сумму начисленной амортизации в соответствии с ПБУ 18/02. 

Ремонт. 

В гл. 25 НК РФ не предусмотрен какой-либо особенный порядок учета расходов на 

содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного 

имущества, полученного по договору безвозмездного пользования, а также на поддержание их в 

исправном (актуальном) состоянии. Таким образом, организация может учитывать подобные 

расходы в общеустановленном порядке (см. изложение данного вопроса по договору дарения). 

Сравнительная характеристика договора дарения и договора безвозмездного пользования с 

точки зрения правового регулирования и налогообложения приведена в табл. 3.14. 

Таблица 3.14 - Сравнительная характеристика договоров дарения и безвозмездного пользования 

Характеристика Договор дарения имущества 
Договор безвозмездного пользования 

имуществом 

С правовой точки зрения 

Ограничения 

Дарение запрещено между 

коммерческими организациями, если 

в качестве дара передается 

имущество стоимостью более 3000 

руб. (ст. 575 ГК РФ) 

Нет запрещения 

Возмездность договора 
Имущество передается безвозмездно 

(ст. 572 ГК РФ) 

Имущество передается безвозмездно 

(ст. 689 ГК РФ) 

Переход права собственности 

Даритель передает имущество в 

собственность одаряемого (ст. 572 ГК 

РФ) 

Ссудодатель передает имущество во 

временное пользование 

ссудополучателю (ст. 689 ГК РФ) 

С точки зрения налогообложения 

Налог на добавленную стоимость 

Налогооблагаемая база у дарителя 

определяется исходя из ст. 40 НК РФ 

(п. 2 ст. 154 НК РФ) 

Операции по передаче имущества в 

безвозмездное пользование не 

облагаются НДС (ст. 39,146,149 НК 

РФ) 

Налог на прибыль организаций 

Расходы в виде стоимости 

безвозмездно переданного имущества 

(работ, услуг, имущественных прав) 

и расходов, связанных с такой 

передачей, не учитываются при 

определении налоговой базы по 

налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК 

РФ). 

Доходы в виде безвозмездно 

полученного имущества (работ, 

услуг) или имущественных прав 

признаются внереализационными 

доходами (п. 8 ст. 250 НК РФ). При 

этом оценка доходов осуществляется 

исходя из рыночных цен, 

определяемых с учетом ст. 40 НК РФ 

Объект налогообложения отсутствует 

(ст. 249–251 НК РФ) 
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Продолжение табл. 3.14 

Характеристика Договор дарения имущества 
Договор безвозмездного пользования 

имуществом 

Налог на имущество предприятий 

Налоговая база определяется исходя 

из стоимости имущества, учтенной 

для целей бухгалтерского учета (ст. 

374 НК РФ) 

У ссудополучателя имущество не 

включается в налогооблагаемую базу 

(ст. 374 НК РФ). 

Имущество учитывается для целей 

исчисления налога на имущество 

предприятий у ссудодателя (ст. 374 

НК РФ) 

Расходы, связанные с текущей эксплуатацией полученного имущества 

Амортизация имущества 

Начисляется исходя из рыночной 

стоимости имущества (п. 1 ст. 257; 

ст. 259 НК РФ) 

Не начисляется (п. 3 ст. 256 НК РФ) 

Расходы на ремонт имущества 

Учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

(ст. 260 НК РФ) 

Учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

(ст. 260 НК РФ) 

Расходы на техническое 

обслуживание, содержание, 

эксплуатацию и поддержание 

имущества в исправном (актуальном) 

состоянии 

Признаются в составе расходов, 

связанных с производством и 

реализацией (подп. 2 п. 1 ст. 253 НК 

РФ) 

Признаются в составе расходов, 

связанных с производством и 

реализацией (подп. 2 п. 1 ст. 253 НК 

РФ) 

 

Необходимо отметить, что эффективность использования договорной политики в качестве 

инструмента налогового планирования во многом определяется конкретными условиями 

хозяйственной деятельности того или иного экономического субъекта. Рассмотрим влияние 

договорной политики организации на ее налоговые обязательства на практическом примере. 

Рассчитаем налоговую экономию (перерасход) в результате выбора между договором дарения и 

договором безвозмездного пользования имуществом, а также влияние этих договорных 

отношений на финансовые показатели организации. 

Пример. 

Организация А для транспортировки своей продукции до покупателей пользовалась 

услугами компаний, специализирующихся на перевозках грузов. Однако высокая стоимость услуг 

транспортных организаций приводила к завышению себестоимости продукции и, следовательно, к 

уменьшению прибыли. 

Учредители организации А могут принять следующие решения: 

1) один из учредителей передает в собственность организации А грузовой автомобиль на 

безвозмездной основе (по договору дарения); 

2) организация А использует грузовой автомобиль учредителя на основании договора 

безвозмездного пользования. 

Рассмотрим, как данная хозяйственная операция может отразиться на налоговых 

обязательствах и финансовых результатах деятельности организации А в зависимости от ее 

оформления договором дарения (вариант 1) или договором безвозмездного пользования (вариант 

2). 

Исходные данные. 

1. Согласно приказу «Об учетной политике на 2019 год»: 

– для целей налогообложения прибыли организация А в соответствии со ст. 271 НК РФ 

использует метод начисления; 

– срок полезного использования объектов основных средств, как для целей бухгалтерского, 

так и для целей налогового учета устанавливается на дату ввода в эксплуатацию данного объекта в 

соответствии с Классификацией основных средств. При этом срок полезного использования 

объектов основных средств утверждается приказом руководителя организации в пределах сроков 

полезного использования, установленных Правительством РФ для соответствующей 

амортизационной группы. При отсутствии в Классификации основных средств объекта срок его 

полезного использования утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. В 

таком случае срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного 

техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями. Амортизация 
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объектов основных средств производится линейным способом в соответствии со ст. 259 НК РФ по 

всем объектам основных средств. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в 

размере 1/12 годовой суммы. 

2. Рыночная стоимость полученного от учредителя автомобиля составляет 96 000 руб. 

3. Мощность двигателя автомобиля, полученного организацией А на безвозмездной основе, 

составляет 240 л.с. Для данного вида автомобиля ставка транспортного налога установлена в 

размере 16 руб. 50 коп. 

4. Согласно Классификации основных средств автомобили грузовые общего назначения 

относятся к 4-й группе – имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно. Приказом руководителя организации А срок полезного использования автомобиля 

установлен в размере 5 лет (согласно технической документации переданный в дар автомобиль 

2015 г. выпуска). Отражение в бухгалтерском и налоговом учете получения имущества по 

договору дарения. 

В соответствии с п. 8 ПБУ 9/99 безвозмездно полученные активы отражаются в составе 

прочих доходов. Планом счетов для учета активов, полученных организацией безвозмездно, 

предусмотрен счет 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмездные поступления». 

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения 

во внеоборотные активы», 10 «Материалы", 04 «Нематериальные активы» отражается рыночная 

стоимость активов, полученных безвозмездно. Суммы, учтенные на субсчете 98-2, списываются в 

кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: 

– по безвозмездно полученным основным средствам – по мере начисления амортизации; 

– по иным безвозмездно полученным материальным ценностям – по мере списания на счета 

учета затрат на производство (расходов на продажу). 

Необходимо отметить, что аналитический учет на субсчете 98-2 «Безвозмездные 

поступления» ведется по каждому безвозмездному поступлению ценностей. 

В бухгалтерском учете организации А на дату получения в собственность автомобиля по 

договору дарения от физического лица (учредителя) будут сделаны следующие записи: 

ДТ 08-4 КТ 98-2 – 96 000 руб. – отражена рыночная стоимость безвозмездно полученного 

автомобиля; 

ДТ 01 КТ 08 – 96 000 руб. – введен в эксплуатацию автомобиль. 

Ежемесячно в бухгалтерском учете организации А будут производиться такие записи: 

ДТ 20 КТ 02 – 1600 руб. (96 000 руб.: 5 лет: 12 мес.) – начислена амортизация; 

ДТ 98-2 КТ 91-1 – 1600 руб. – включена в прочие доходы часть стоимости безвозмездно 

полученного автомобиля, равная сумме амортизации.  

Порядок признания прочих доходов, в частности доходов по безвозмездно полученному 

имуществу, для целей бухгалтерского учета отличается от учета соответствующих 

внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли. Так, в соответствии с подп. 1 п. 

4 ст. 271 НК РФ датой получения дохода в виде безвозмездно полученного имущества (работ, 

услуг) признается дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи 

работ, услуг). В этот момент в учете организации А делается запись:  

ДТ 99 КТ 68-4 – 19 200 руб. (96 000 руб. × 20%) – начислен налог на прибыль.  

По полученному по договору дарения автомобилю у организации А возникает объект 

обложения налогом на имущество, а также транспортным налогом. Для удобства рассмотрим 

начисление данных налогов только за период, равный одному календарному году.  

ДТ 91 КТ 68-8 – 1728 руб. – начислен налог на имущество предприятий;  

ДТ 44 КТ 68-7 – 3960 руб. (240 л.с. × 16,50 руб.) – начислен транспортный налог. 

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете получения имущества по договору 

безвозмездного пользования. 

Согласно Инструкции по применению Плана счетов для обобщения информации о наличии 

и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, 

предназначены забалансовые счета. В частности, основные средства, арендованные организацией, 

должны учитываться на счете 001 «Арендованные основные средства». Таким образом, в учете 
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организации А получение от учредителя автомобиля в безвозмездное пользование будет отражено 

следующим образом: 

ДТ 001 – 96 000 руб. – получен автомобиль от учредителя по договору безвозмездного 

пользования. 

В момент окончания действия договора безвозмездного пользования в бухгалтерском учете 

организации А делается такая запись:  

КТ 001 – 96 000 руб. – передан автомобиль учредителю. 

Что касается расходов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля, то 

организация А согласно подп. 2 п. 1 ст. 253, ст. 260 НК РФ может учитывать для целей 

налогообложения расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 

основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии. 

Вышеперечисленные расходы могут быть учтены для целей налогообложения как по имуществу, 

полученному по договору дарения, так и по имуществу, полученному в безвозмездное 

пользование. Поэтому в целях расчета налоговой экономии, полученной при использовании 

анализируемых видов хозяйственных договоров, данные расходы нас не интересуют. Сравнение 

налоговых последствий и финансовых результатов при использовании договора дарения и 

договора безвозмездного пользования имуществом. 

Для удобства расчета налоговой экономии по анализируемым видам хозяйственных 

договоров будем рассматривать период, равный календарному году.  

Составим сводную табл. 3.15, которая позволит произвести расчет налоговой экономии 

(перерасхода), полученной организацией А в зависимости от выбора между договором дарения и 

договором безвозмездного пользования. 

Таблица 3.15 - Расчет налоговой экономии 

Показатели 
Условное 

обозначение 
Комментарий 

Сумма, руб. 

договор 

дарения 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Сумма начисленной для целей налогового 

учета амортизации по автомобилю 
Ам 

Ам = 1600 руб. × 

12мес. 
19 200 0 

Изменение налогооблагаемой прибыли за 

счет амортизации, учитываемой в целях 

налогообложения 

ΔНБпр (Ам) Ам с обратным знаком -19 200 0 

Изменение налога на прибыль за счет 

амортизации автомобиля 
ΔНпр (Ам) ΔНпр (Ам) × 20% -3840 0 

Сумма налога на прибыль организаций, 

начисленная при принятии к учету 

автомобиля 

Нпр – 19 200 0 

Сумма налога на имущество предприятий Ним-во – 1728 0 

Изменение налогооблагаемой прибыли за 

счет налога на имущество предприятий, 

относимого к расходам, которые 

учитываются в целях налогообложения 

ΔНБпр  

(Ним-во) 

Ним-во с обратным 

знаком 
-1728 0 

Изменение налога на прибыль за счет 

налога на имущество 

ΔНпр (Ним-

во) 
ΔНпр (Ним-во) × 20% -346 0 

Сумма транспортного налога Нтр – 3960 0 

Изменение налогооблагаемой прибыли за 

счет транспортного налога 

ΔНБпр  

(Нтр) 
Нтр с обратным знаком -3960 0 

Изменение налога на прибыль за счет 

транспортного налога, относимого к 

расходам, учитываемым в целях 

налогообложения 

ΔНпр  

(Нтр) 
ΔНБпр (Нтр) × 20% -792 0 

Общее изменение суммы налога на 

прибыль 
ΔНпр 

ΔНпр = ΔНпр (Ам) + 

Нпр + ΔНпр (Ним-во) 

+ ΔНпр (Нтр) 

14 222 0 

Изменение суммы всех налогов ΔН 
ΔН = ΔНпр + Ним-во + 

Нтр 
19 910 0 
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Продолжение табл. 3.15 

Показатели 
Условное 

обозначение 
Комментарий 

Сумма, руб. 

договор 

дарения 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Изменение суммы чистой прибыли 

вследствие изменения суммы налогов 
ΔЧП 

ΔЧП = ΔНпр × (1-0,2) ÷ 

0,2 
56 888 0 

Изменение суммы свободных денежных 

средств вследствие изменения суммы 

налогов 

ΔДС (ΔН) ΔН с обратным знаком -19 910 0 

 

Таким образом, налоговый перерасход при использовании договора дарения имущества 

можно рассчитать по формуле: 

 

Н перерасход = ΔНпр + Ним-во + Нтр,      (3.3) 

 

где ΔНпр, Ним-во, Нтр определяются по данным табл. 3.15. 

Результаты приведенных расчетов показывают, что при оформлении анализируемой 

хозяйственной операции (получение имущества на безвозмездной основе по договору дарения) 

организация А не получает налоговой экономии. В результате сумма дополнительных свободных 

денежных средств уменьшаются, т.е. организация лишается части своих финансовых ресурсов, в 

данном случае, в размере 19 910 руб. 

При использовании договора безвозмездного пользования автомобилем у организации А 

фактически не возникает налогооблагаемой базы ни по одному налогу. Таким образом, в целях 

оптимизации налогообложения организации А выгоднее использовать договор безвозмездного 

пользования имуществом. 

На практике грань между отдельными операциями не всегда четко определена, а от 

квалификации рассматриваемых договоров с юридической точки зрения зависят и налоговые 

обязательства контрагентов, и значение показателей эффективности хозяйственной деятельности. 

В зависимости от выбора в той или иной ситуации договора дарения или договора безвозмездного 

оказания услуг, договора мены или договора купли-продажи (поставки) с последующим зачетом 

взаимных требований и других альтернативных вариантов стороны могут получить как налоговую 

экономию, так и налоговый перерасход, в том числе в виде штрафных санкций, начисленных 

налоговыми органами. 

Возможность использования договорной политики в целях налоговой оптимизации зависит 

от конкретной ситуации. При этом необходимо принимать во внимание не только нормы 

налогового законодательства, но и, обязательно, гражданского. Только в этом случае договорная 

политика может действительно способствовать оптимизации налоговых обязательств 

хозяйствующего субъекта и снижению размера налогового бремени. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какую роль выполняет учетная политика при оптимизации налогообложения 

предприятия? 

2. Перечислите основные элементы учетной политики предприятия. 

3. Какие вопросы отражаются в учетной политике для целей налогообложения? 

4. Как происходит выбор метода определения выручки от реализации? 

5. На чем основывается выбор метода начисления амортизации и переоценки основных 

средств? 

6. Перечислите основные методы, используемые при оценки списанных МПЗ. 

7. С какой целью создаются резервы предстоящих расходов и платежей? 

8. Какие существуют налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным 

элементам учетной политики? 

9. Как осуществляется использование взаимосвязей налогового и гражданского 

законодательства в целях оптимизации налогообложения? 
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10. Как происходит формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации 

налогообложения? 

 

Литература: [1-9, 15, 16, 22] 

 

Тема 4 Оптимизация отдельных налогов 

 

4.1 Налоговое планирование НДС в отдельных ситуациях  

4.2 Налоговое планирование налога на прибыль организаций в отдельных ситуациях 

4.3 Налоговое планирование НДФЛ в отдельных ситуациях  

4.4 Налоговое планирование налога на имущество  

4.5 Налоговое планирование при выборе специального налогового режима 

 

4.1 Налоговое планирование НДС в отдельных ситуациях 

 

Оптимизация НДС заключается в том, чтобы, исходя из специфики расчета этого 

косвенного налога, стараться уменьшить «выходной» НДС и увеличить «входной» НДС: 

НДС, подлежащий уплате в бюджет = Выходной НДС – Входной НДС 

«Выходной» НДС исчисляется по всем операциям, которые являются объектами 

налогообложения согласно ст. 146 НК РФ, а «входной» НДС подлежит налоговому вычету 

согласно ст.171–172 НК РФ при условии, что: 

– приобретенные ресурсы используются в операциях, облагаемых НДС (производство и 

реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг, облагаемых НДС); 

– приобретенные ресурсы приняты к учету (товары оприходованы, работы приняты, услуги 

оказаны), что подтверждается соответствующими первичными документами (накладными, 

актами); 

– приобретенные ресурсы оплачены; 

– по приобретенным ресурсам имеются в наличии счета-фактуры. 

Оптимизация НДС не всегда заключается в том, чтобы освободиться от НДС в 

разрешенных НК РФ случаях, т. е. свести «выходной» НДС к нулю, поскольку в этом случае 

«входной» НДС из бюджета не возмещается, а включается в издержки производства и обращения, 

уменьшая тем самым прибыль организации. Более того, не имея возможности выставить 

покупателям (заказчикам) «выходной» НДС, организация, освободившаяся от НДС, лишает их 

права произвести налоговый вычет на «входной» НДС, которого просто нет. 

Процесс оптимизации НДС зависит от: 

1) является ли предприятие конечным в цепочке производства и реализации продукции и 

ему целесообразно использовать освобождение от НДС, 

2) потребляют ли продукцию другие и, следовательно, не целесообразно использовать 

освобождения, т. к. льготы носят «мнимый» характер. 

Условием для получения данного освобождения является размер выручки, если за 3 

предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета НДС не 

превысила в совокупности 2 млн руб. При этом размер выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) определяется исходя из всех оборотов по реализации товаров (работ, услуг), как 

облагаемых, так и не облагаемых НДС. 

Следует отметить, что ряду субъектов малого предпринимательства не требуется 

получение специального освобождения от НДС, поскольку они и так уже освобождены от этой 

обязанности: 

– не являются плательщиками НДС организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения (за исключением случаев, когда организации исполняют обязанность по 

удержанию налога у источника выплат и уплате его в бюджет, то есть выполняют обязанности 

налогового агента). 
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– не являются плательщиками НДС организации и индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности 

(за исключением случаев, когда организации и индивидуальные предприниматели исполняют 

обязанность по удержанию налога у источника выплат и уплате его в бюджет, то есть выполняют 

обязанности налогового агента). Вместе с тем следует подчеркнуть, что организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, которые не подпадают 

под налогообложение единым налогом на вмененный доход, являются плательщиками НДС по 

этим видам деятельности в общеустановленном порядке. 

Однако освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от исполнения 

обязанностей налогоплательщика НДС не применяется в отношении обязанностей, возникающих 

в связи с ввозом товаров на таможенную территорию РФ, подлежащих налогообложению НДС 

(подп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

Тем не менее, получив освобождение, налогоплательщики должны ежемесячно 

отслеживать свою выручку и сопоставлять ее фактический размер с установленными условиями 

(ст. 145 НК РФ). Если в течение периода, в котором организации и индивидуальные 

предприниматели были освобождены от обязанностей налогоплательщика, выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) превысит установленное ограничение (т. е. за три последовательных 

календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС 

превысила в совокупности 2 млн руб.), то налогоплательщики начиная с 1-го числа месяца, в 

котором имело место такое превышение, и до окончания периода освобождения утрачивают право 

на освобождение и уплачивают НДС на общих основаниях (п. 4 ст. 145 НК РФ). Сумма НДС за 

месяц, в котором имело место превышение, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в 

установленном порядке. 

Статьей 145 НК РФ установлены также еще два случая, при которых налогоплательщики 

(даже при наличии фактического размера выручки менее 2 млн руб. за три последовательных 

календарных месяца) теряют свое право на освобождение от НДС: 

– в случае непредставления налогоплательщиком документов, необходимых для получения 

освобождения от НДС (либо представления документов, содержащих недостоверные сведения); 

– в случае реализации налогоплательщиками подакцизных товаров и подакцизного 

минерального сырья. 

Пример. 

Рассмотрим на условном примере вопрос оптимизации НДС через освобождение от налога. 

Имеются 3 поставщика одного и того же (взаимозаменяемого) производственного ресурса (сырья, 

материалов, работ, услуг) со следующими условиями: поставщик А предлагает ресурс по цене 

1000 руб., включая НДС 167 руб.; поставщик В предлагает ресурс по цене 1100 руб., без НДС 

(получил налоговое освобождение); поставщик С предлагает ресурс по цене 1000 руб., без НДС. 

Вопрос: у кого выгоднее приобретать ресурс, если предприятие покупатель является 

плательщиком НДС и использует ресурс в переработке? Добавленная стоимость предприятия-

покупателя составляет 3000 руб. на единицу продукции. 

Таблица 4.1 – Решение условного примера 

Поставщик 

Стоимость 

ресурса с 

НДС, руб. 

Стоимость 

ресурса без 

НДС, руб. 

НДС в 

цене, руб. 

Отпускная 

цена без 

НДС, руб. 

Отпускная 

цена с 

НДС, руб. 

НДС в 

составе 

отпускной 

цены, руб. 

НДС, 

подлежащий 

уплате в 

бюджет, 

руб. 

А 1167 1000 167 4000 4800 800 633 

В 1100 1100 0 4100 4920 920 920 

С 1000 1000 0 4000 4800 800 800 

 

Из решения примера видно, что приобретение производственных ресурсов по более низким 

ценам, но без НДС приводит к увеличению отпускных цен и потере конкурентоспособности. 

Помимо всего прочего, сумма НДС, полученная, от покупателей в составе выручки, целиком 

перечисляется в бюджет, поскольку к возмещению нечего предъявлять. 
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Вместе с тем, если существует третий поставщик, поставляющий производственный ресурс 

по цене 1000 руб. без НДС, то данный вариант дает тот же эффект, что и вариант А. При варианте 

С производитель перечисляет в бюджет сумму НДС в размере 800 руб., но при этом отпускная 

цена такая же, как при варианте А. 

Таким образом, можно сделать вывод, что освобождения от уплаты НДС неэффективны в 

тех случаях, когда освобожденные от налога товары (работы, услуги) передаются на следующий 

цикл производства, участвуя в промежуточном потреблении. В этом случае организация, 

приобретающая производственные ресурсы, освобожденные от НДС, для процесса производства 

других товаров (работ, услуг), которые облагаются НДС в общеустановленном порядке, 

фактически уплачивает НДС и за себя, и за того, кто был освобожден от НДС на предыдущей 

стадии народнохозяйственного цикла производства, при этом сумма НДС включается в отпускную 

цену. Получается, что НДС, не уплаченный на одном цикле производственного процесса, 

перекладывается на следующий цикл. 

Получая освобождение от НДС, налогоплательщики в указанных случаях облегчают свое 

налоговое положение, ухудшая тем самым налоговое положение покупателей, заказчиков 

реализуемых ими товаров (работ, услуг) и делая неконкурентными по цене свои товары (работы, 

услуги). 

Освобождение от НДС становится выгодным, когда покупатели (заказчики) не выделяют 

«входной» НДС и не предъявляют его к налоговому вычету из своих налоговых обязательств по 

НДС. 

Например, тогда, когда конечными потребителями данных товаров (работ, услуг) являются 

физические лица, приобретающие их не для производственных целей, а для целей своего личного 

потребления, то есть для конечного потребления. 

Особо следует остановиться на использовании пониженной ставки 10 %: организация, 

производящая (реализующая) товары, облагая их «выходным» НДС по ставке 10 %, приобретает 

производственные ресурсы с «входным» НДС в 20 %. В результате сумма НДС, подлежащая 

уплате в бюджет, составляет либо небольшую величину, либо вообще образуется дебиторская 

задолженность бюджета перед данной организацией, поскольку сумма «входного» НДС 

превышает сумму «выходного» НДС.  

На практике применение ставки в 10 % становится даже выгоднее полного освобождения 

от НДС: 

– в случае полного освобождения от НДС суммы «входного» НДС из бюджета не 

возмещаются, а включаются в себестоимость, уменьшая тем самым прибыль организации (а также 

и налог на прибыль); 

– в случае, если сумма «выходного» НДС по ставке 10 % меньше суммы, «входного» НДС 

по ставке 20 %, то бюджет на образовавшуюся разницу фактически финансирует данную 

организацию; при этом не затрагиваются издержки производства и обращения данной 

организации и режим налогообложения НДС не влияет на размер прибыли. 

Таким образом, освобождение от НДС экономически выгодно только в двух случаях: 

– если реализуемые без НДС товары (работы, услуги) потребляются в промежуточном 

потреблении налогоплательщиками, освобожденными от НДС (как в соответствии со статьей 145 

Н К РФ – в зависимости от размера выручки, так и в соответствии со статьей 149 НК РФ – при 

осуществлении операций, освобожденных от НДС); 

– если реализуемые без НДС товары (работы, услуги) потребляются в конечном 

потреблении физическими лицами. 

Налоговое планирование НДС заключается не столько в применении освобождений, а 

скорее в том, чтобы четко и правильно документально оформлять все суммы НДС, уплаченные 

поставщикам. Только надлежащим образом оформленные документы позволяют производить 

налоговый вычет по НДС. Необходимо грамотно выставлять и учитывать счета - фактуры (прежде 

всего по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам), отслеживать то, чтобы 

расходы соответствовали требованиям гл. 25 НК РФ. Кроме того, следует стремиться к ускорению 

процесса заготовки товарно-материальных ценностей и минимизировать срок от предоплаты до 

фактического их оприходования. То же касается выполнения сторонними организациями работ и 
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услуг производственного назначения и их оперативной приемки с подтверждением этого факта 

соответствующими актами. Все это позволит производить налоговые вычеты по НДС, причем уже 

в отчетном периоде. 

 

4.2 Налоговое планирование налога на прибыль организаций в отдельных ситуациях 

 

Планирование отдельных налогов осуществляется по различным элементам: объекту 

налогообложения, налоговой базе, налоговому периоду, налоговой ставке, порядку исчисления и 

сроку уплаты конкретного налога. На этом этапе налогового планирования, помимо оценки 

влияния отдельных элементов учетной и договорной политики на эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организации, наибольшее значение принадлежит также 

использованию льгот и освобождений от налогов и от исполнения обязанностей по исчислению и 

уплате налогов. 

Оптимизация налога на прибыль является важнейшим моментом принятия 

предпринимательских решений, так как данный налог оказывает непосредственное воздействие на 

финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта исходя из принятой им 

экономической стратегии. 

Планирование налога на прибыль осуществляется при международном налоговом 

планировании, при разработке учетной политики организации (см. пункты 3.2, 3.3), при 

заключении различных видов договоров (см. пункт 3.4). С учетом этого здесь только 

систематизируются основные направления оптимизации данного налога. При знакомстве с 

данным кратким изложением целесообразно еще раз вернуться к рассмотренным выше примерам 

в части планирования налога на прибыль. 

Основные направления оптимизации налога на прибыль следующие: 

1. Обоснование и документальное подтверждение расходов, направленных на получение 

дохода от реализации продукции, работ, услуг и внереализационного дохода. 

2. Максимально возможное отнесение расходов к текущим расходам, а не к расходам 

будущих периодов. 

3. Включение в текст договоров формулировок по расходам в соответствии положениями 

гл. 25 НК РФ. 

4. Обоснование отнесения расходов к косвенным расходам в целях их учета для целей 

налогообложения прибыли в текущем периоде в полном объеме. 

5. Осуществление контроля над размером расходов, регулируемых для целей 

налогообложения прибыли положениями гл. 25 НК РФ: представительские, командировочные, 

расходы на страхование работников и имущества и ряд других. 

6. Подписание договоров с покупателями, предусматривающих во всех возможных случаях 

переход права собственности по мере оплаты, с учетом положений ст. 39 НК РФ и того 

обстоятельства, что контрагент по таким договорам не имеет возможности продавать имущество 

до момента его оплаты. 

7. Включение в договоры штрафных санкций исходя из положений ст. 317 НК РФ. 

8. Четкое определение сомнительных долгов в целях обеспечения возможности 

формирования резервов по ним в соответствии со ст. 266 НК РФ. 

9. Создание (при необходимости) резервов, учитываемых в соответствии с НК РФ при 

формировании налогооблагаемой прибыли: на ремонт, на обесценение ценных бумаг, на 

возможные потери по ссудам и др. 

10. Учет расходов на ремонт неамортизируемого имущества в соответствии с НК РФ. 

11. Выбор способа начисления амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам с учетом рассмотренных выше вариантов по бухгалтерскому и налоговому учету. 

12. Рассмотрение возможностей применения ускоренной амортизации, в том числе путем 

приобретения имущества на основе финансового и оперативного лизинга. 

13. Оптимизация расходов на оплату труда, учитываемых для целей налогообложения 

прибыли в части включения в них различных премиальных выплат, связанных с производственной 
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деятельностью (за производственные результаты, за финансовые показатели деятельности 

организации, выполнение функций в соответствующие сроки и др.). 

14. Другие направления. 

Занимаясь оптимизацией налога на прибыль, целесообразно исходить из общей стратегии 

фирмы, ориентированной на удовлетворение интересов собственников как путем максимизации 

чистой прибыли, так и другими способами. Необходимо всесторонне оценивать влияние 

изменений суммы налога на прибыль и соответственно суммы чистой прибыли на величину 

показателей эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

4.3 Налоговое планирование НДФЛ в отдельных ситуациях 

 

Основной целью планирования налога на доходы физических лиц являются разработка 

четкой кадровой политики предприятия и планирование налогообложения и рисков. Также целями 

планирования являются оптимизация налогообложения и прогнозирование. 

В целом планирование проходит следующие этапы: 

1) планирование численности работников; 

2) планирование численности работников, доходы которых облагаются по ставке 13% 

годовых; 

3) планирование численности работников, доходы которых облагаются по ставке 35%; 

4) планирование сумм налогов. 

Самым важным фактором, влияющим на уровень налогового планирования, является 

информационное обеспечение деятельности. 

Информационное обеспечение деятельности может быть достигнуто следующими путями: 

- мониторинг нормативно-правовой базы и изменений в законодательстве; 

- анализ разъяснений Минфина России, налоговых инспекций. 

В основу информационного обеспечения должен быть положен принцип оперативности. 

Разработанная предприятием налоговая политика должна своевременно корректироваться с 

учетом действующего законодательства. Более того, в основу информационного обеспечения 

должна быть заложена концепция постоянного мониторинга законодательства. В том числе 

мониторингу должны подвергаться основные виды хозяйственной деятельности. 

Некоторые компании игнорируют значимость контрольных мероприятий, вместе с тем 

именно контрольные мероприятия позволяют оценить эффективность налогового планирования. 

Среди контрольных мероприятий можно назвать следующие: 

- контроль за своевременностью и правильностью исполнения налоговых обязательств; 

- исследование причин невыполнения обязательств. 

К прогнозным мероприятиям можно отнести: 

- составление годовых прогнозов налоговых обязательств организации; 

- исследование причин неуплаты налогов, несвоевременной уплаты налогов, штрафов и 

пени; 

- планирование налоговых обязательств при осуществлении сделок; 

- планирование финансовых результатов организации; 

- прогноз возможных рисков, причин отклонений показателей деятельности организации. 

К рискам относятся рискованные сделки, отклонения, связанные с увеличением или 

уменьшением прибыли, в том числе количества прибыльных сделок, увеличение затрат, например 

затрат на оплату персонала, проведение капитального ремонта, открытие новых направлений 

деятельности.  

На планирование результатов деятельности также могут оказывать влияние схемы 

финансовых, документарных и товарно-материальных потоков. В связи с этим при осуществлении 

планирования требуется особое рассмотрение «узких мест» с точки зрения налоговых 

последствий, в том числе рассмотрение судебной практики. 

Применительно к налогу на доходы физических лиц к рискованным мероприятиям 

относятся: 

http://www.pnalog.ru/services/ndfl
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- прием сотрудников, не обладающих полным комплектом документов, необходимых при 

приеме на работу; 

- прием значительного числа иностранной рабочей силы; 

- значительное число гражданско-правовых договоров. 

Минимизировать риски позволит наличие локальных нормативных актов, закрепляющих 

порядок ведения учета, внутреннего документооборота и использования льгот. Локальные 

нормативные акты будут служить в качестве доказательственной базы при проведении налоговых 

проверок, а также позволят систематизировать ведение учета на предприятии, усилить контроль со 

стороны руководства. Особенно это касается больших предприятий, имеющих разветвленную 

филиальную и представительскую сеть. 

Следует отметить следующие правовые риски по различным категориям налоговых 

нарушений, которые необходимо учитывать при осуществлении планирования налогов. 

1. Задержка в перечислении НДФЛ. 

Задержка с перечислением НДФЛ говорит о ненадлежащем исполнении обязанности 

налогового агента. Она основана на том, что ст. 123 Кодекса предусматривает ответственность за 

невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов, а 

отнюдь не за нарушение сроков по уплате налога. Иначе говоря, если организация перечислила 

НДФЛ в бюджет, то она по факту исполнила свою обязанность. Следовательно, состав 

правонарушения по ст. 123 Кодекса попросту отсутствует. 

2. Вынужденный прогул. 

Минфин России в своем письме от 17 сентября 2009 г. N 03-04-06-01/236 поясняет 

особенности исполнения организацией обязанностей налогового агента при выплате дохода в виде 

заработной платы за время вынужденного прогула, взысканной с организации на основании 

решения суда. В письме отмечается, что в этом случае организация, производящая выплаты 

работнику в виде заработной платы за время вынужденного прогула, подлежащей 

налогообложению НДФЛ, признается налоговым агентом, который обязан удержать начисленную 

сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

3. Налоговые вычеты больше доходов. 

В ситуации, когда сумма налоговых вычетов в целом за год оказывается больше суммы 

доходов за тот же налоговый период, налоговая база принимается равной нулю, но разница между 

данными величинами на следующий год уже не переносится. Подобную точку зрения Минфин 

высказывал и ранее, в частности в письме от 22 января 2007 г. N 03-04-06-01/12. 

4. Уплата НДФЛ обособленными подразделениями. 

Особенности уплаты НДФЛ обособленными подразделениями состоят в следующем. 

Пунктом 7 ст. 226 Налогового кодекса на налоговых агентов, имеющих обособленные 

подразделения, возлагается обязанность перечисления исчисленных и удержанных сумм НДФЛ 

как по своему местонахождению, так и по местонахождению каждого обособленного 

подразделения, независимо от того, выделено или не выделено подразделение на отдельный 

баланс. 

Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет по местонахождению обособленного 

подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащей налогообложению, 

начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. 

Вышеизложенный порядок применяется независимо от того, когда созданы структурные 

подразделения организации. 

На основании вышеизложенного исчисленный и удержанный НДФЛ с доходов работников 

структурных подразделений подлежит перечислению в бюджет по местонахождению этого 

структурного подразделения. 

5. Добровольное медицинское страхование. 

Согласно п. 3 ст. 213 НК РФ, включая в социальный пакет медицинскую страховку, 

компания не будет удерживать НДФЛ с суммы, которая перечисляется страховой компании, 

поскольку данная выплата не входит в совокупный годовой доход работника. НДФЛ не 

удерживается также при выплате сотруднику страхового возмещения, полученного от страховой 

компании (подп. 3 п. 1 ст. 213 НК РФ). Кроме того, на эти суммы не начисляются и взносы в 
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Пенсионный фонд. При этом нужно выполнить одно условие: договор на добровольное 

медицинское страхование сотрудника компании должен быть заключен на срок не менее года 

(подп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ). 

Сумма, уплаченная страховой компании, будет уменьшать налог на прибыль, если 

компания в трудовых (коллективном) договорах указывает, что ее сотрудникам предоставляется 

медицинская страховка (п. 16 ст. 255 НК РФ). Однако, даже прописав такое условие в 

коллективном договоре, компания может столкнуться с риском непризнания страховых премий по 

договорам добровольного медицинского страхования сотрудников при смене застрахованных лиц 

в течение года. Как правило, в условиях договоров на добровольное медицинское страхование 

предусматривается, что по согласованию сторон могут вноситься изменения в списки 

застрахованных сотрудников компании (например, если один из сотрудников увольняется или 

компания принимает на работу нового сотрудника). Налоговые органы, увидев, что в течение года 

произошли изменения в списке застрахованных, могут не принять расходы по добровольному 

медицинскому страхованию уволенных сотрудников компании для целей уменьшения 

налогооблагаемой базы, так как в данном случае договор страхования таких сотрудников будет 

длиться менее года. 

6. Компенсация расходов за пользование мобильной связью. 

В настоящее время многие компании компенсируют своим сотрудникам расходы на оплату 

услуг мобильной связи, используемых в служебных целях. Компенсировать такие расходы 

компания может в соответствии со ст. 188 ТК РФ, согласно которой конкретную сумму данных 

расходов следует указывать в соглашении между сотрудником и компанией. Это означает, что с 

суммы компенсации расходов на мобильную связь не нужно удерживать НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК 

РФ) и начислять ЕСН (подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ). Важно отметить, что и Налоговый кодекс РФ 

не устанавливает каких-либо ограничений для таких компенсаций, соответственно любой их 

объем можно учесть в составе прочих расходов для целей налогообложения прибыли (подп. 49 п. 

1 ст. 264 НК РФ). 

7. Оплата питания. 

Оплату стоимости питания компания может либо полностью взять на себя, либо 

существенно доплачивать за своих сотрудников, либо предоставлять им питание по 

символической цене. Бесплатное питание или питание по льготным ценам должно быть 

предусмотрено трудовым или коллективным договором (п. 25 ст. 270 НК РФ). В противном случае 

компания не сможет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на такие расходы, за 

исключением ситуации, когда отдельным категориям работников бесплатное или льготное 

питание положено на основании закона (письмо УМНС России по г. Москве от 13 марта 2003 г. N 

26-08/13973 «О налоге на прибыль организаций»). 

В любом случае, если компания организует для своих сотрудников питание по льготным 

ценам или бесплатно, возникает налогооблагаемая база по НДФЛ, так как компания полностью 

или частично оплачивает услуги по предоставлению питания сотрудникам (п. 1 ст. 210 НК РФ). 

Причем в налоговую базу включается полная стоимость обедов с учетом НДС (п. 1 ст. 211 НК 

РФ), а датой возникновения дохода для сотрудника компании в данном случае будет дата 

получения дохода в натуральной форме (ст. 223 НК РФ). 

Основной проблемой в данной ситуации является правильное определение величины 

налоговой базы по НДФЛ исходя из уровня рыночных цен (п. 1 ст. 211 НК РФ), иначе налоговые 

органы смогут пересчитать используемые цены, доначислив налоги и пени (ст. 40 НК РФ). 

На практике для компании определить рыночную стоимость обедов - весьма непростая 

задача, так как очень сложно найти сопоставимые рыночные цены. Как вариант - компания может 

использовать показатель своих расходов на предоставленное работнику питание. Величина дохода 

сотрудника, частично оплачивающего свое питание, будет определяться как разность между 

расходами, компенсируемыми компанией, и самостоятельно оплаченной суммой. Величина 

расходов, приходящихся на одного сотрудника, может быть получена путем деления всех 

расходов на питание на количество сотрудников, обедающих в офисе. 
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4.4 Налоговое планирование налога на имущество 

 

Для оптимизации налога на имущество организациям необходимо обращать внимание на 

следующие моменты. 

Во-первых, необходимо произвести расчеты по тем элементам учетной и договорной 

политики, которые оказывают влияние на величину данного налога (см. пункты 3.2 и 3.4). К ним, в 

частности, относится определение вариантов начисления амортизации по основным средствам, а 

также порядка их переоценки. 

При этом следует помнить, что, так как источником налога на имущество у предприятий 

являются прочие расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, то снижение величины 

данного налога в определенной степени нивелируется увеличением суммы налога на прибыль. 

Поэтому необходимо производить одновременно расчеты по всем налогам, на размер которых 

оказывает влияние тот или иной элемент учетной политики. 

Во-вторых, целесообразно проанализировать возможности применения льгот по налогу на 

имущество. Следует различать две категории льгот по данному налогу. 

1. Полное освобождение от налога, когда льготируется все имущество хозяйствующего 

субъекта, независимо от функционального назначения или фактического использования тех или 

иных единиц этого имущества. 

В соответствии с НК РФ освобождаются от налогообложения: 

1) имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий; 

2) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций; 

3) имущество государственных научных центров. 

2. Освобождение от налога по определенному виду имущества. 

Данная льгота предоставляется только при использовании имущества по целевому 

назначению. При этом освобождаться от налогообложения могут как конкретные группы 

организаций, так и любые организации, имеющие на балансе соответствующие виды имущества. 

В частности, освобождаются от налогообложения: 

– организации и учреждения уголовно-исполнительной системы – в отношении имущества, 

используемого для осуществления возложенных на них функций; 

– религиозные организации – в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления религиозной деятельности; 

– общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 

союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80%, – в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления их уставной деятельности; 

– организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 

общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не 

менее 25%, – в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации 

товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных 

ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ по 

согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за 

исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

– учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные 

общероссийские общественные организации инвалидов, – в отношении имущества, используемого 

ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-

спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 

инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 

родителям; 

– организации, основным видом деятельности которых является производство 

фармацевтической продукции, – в отношении имущества, используемого ими для производства 

ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и 

эпизоотиями; 
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– организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным 

законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»»; 

– организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об 

инновационном центре «Сколково»». Указанные организации утрачивают право на освобождение 

от налогообложения в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 145.1 НК РФ. Для подтверждения права 

на освобождение от налогообложения указанные организации обязаны представить в налоговый 

орган по месту учета документы, подтверждающие наличие у них статуса участников проекта, а 

также данные учета доходов (расходов). 

Освобождаются от налогообложения любые организации, в отношении имеющихся на 

балансе соответствующих видов имущества: 

1) объектов, признаваемых памятниками истории и культуры федерального значения в 

установленном законодательством РФ порядке; 

2) ядерных установок, используемых для научных целей, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, а также хранилищ радиоактивных отходов; 

3) ледоколов, судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-

технологического обслуживания; 

4) железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 

общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Перечень имущества, 

относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством РФ; 

5) космических объектов; 

6) имущества, учитываемого на балансе организации – резидента особой экономической 

зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой 

экономической зоны, используемого на территории особой экономической зоны в рамках 

соглашения о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной 

особой экономической зоны, в течение 10 лет с момента постановки на учет указанного 

имущества. А судостроительные предприятия, имеющие статус резидента промышленно-

производственной ОЭЗ, – в отношении имущества, учитываемого на их балансе и используемого в 

целях строительства и ремонта судов, в течение 10 лет с даты регистрации таких организаций в 

качестве резидента ОЭЗ, а также в отношении имущества, созданного или приобретенного в целях 

строительства и ремонта судов, в течение десяти лет с даты постановки на учет указанного 

имущества, но не более чем в течение срока существования промышленно-производственной ОЭЗ. 

Имеют льготу также организации, признаваемые управляющими компаниями ОЭЗ и 

учитывающие на балансе в качестве объектов основных средств недвижимое имущество, 

созданное в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ, в течение 10 лет с месяца, следующего 

за месяцем постановки на учет указанного имущества; 

7) вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношении 

вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в 

отношении таких объектов в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение 

классов их энергетической эффективности, – в течение 3 лет со дня постановки на учет указанного 

имущества. 

Для оптимизации налогообложения имущества организаций следует помнить, что 

основными требованиями, предъявляемыми к имуществу, по которому предприятие пользуется 

льготным порядком налогообложения, являются: раздельный учет льготируемого имущества 

(соответствующий объект должен быть учтен как отдельная инвентарная единица) и 

использование его по целевому назначению, что требует особого контроля со стороны налоговых 

менеджеров организации. 

Налог на имущество является региональным налогом. Поэтому для целей налогового 

планирования целесообразно внимательно ознакомиться с налоговым законодательством на 

территории соответствующего субъекта, так как законодательные (представительные) органы 
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субъектов РФ могут устанавливать для отдельных категорий плательщиков дополнительные 

льготы по налогу в пределах сумм, зачисляемых в их бюджеты. 

Таким образом, использование льгот по налогу на имущество для целей его оптимизации 

требует: 

- определения вида используемой в полном объеме либо частично льготы; 

- подтверждения правомерности использования соответствующей льготы с учетом 

действующих требований; 

- обеспечения раздельного учета льготируемого имущества. 

Еще одним направлением оптимизации налога на имущество является использование 

предоставляемых законом возможностей по уплате налога по месту нахождения обособленных 

подразделений, где законодательными органами субъектов РФ могут быть установлены разные 

ставки. Так как налог на имущество организаций является региональным налогом, то для его 

оптимизации необходимо учитывать, что его ставки устанавливаются законами субъектов РФ и не 

могут превышать 2,2%. При этом допускается установление дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

Соответственно при планировании налога на имущество необходимо учитывать следующие 

положения, содержащиеся в НК РФ. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно: 

– в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению 

организации (месту постановки на учет в налоговых органах постоянного представительства 

иностранной организации); 

– в отношении имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего 

отдельный баланс; 

– в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне 

местонахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный 

баланс, или постоянного представительства иностранной организации; 

– в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении каждого из вышеперечисленных видов 

имущества. В случае, если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, имеет 

фактическое местонахождение на территориях разных субъектов РФ, в отношении указанного 

объекта недвижимого имущества налоговая база определяется отдельно и принимается при 

исчислении налога в соответствующем субъекте РФ в части, пропорциональной доле его 

балансовой стоимости. 

В порядке исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных подразделений 

организации имеются особенности. Организация, в состав которой входят обособленные 

подразделения, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в 

бюджет по местонахождению каждого из обособленных подразделений в отношении имущества, 

признаваемого объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ, находящегося на 

отдельном балансе каждого из них. Сумма налога определяется как произведение налоговой 

ставки, действующей на территории соответствующего субъекта РФ, на которой расположены эти 

обособленные подразделения, и налоговой базы (V. средней стоимости имущества), определенной 

за налоговый (отчетный) период в соответствии со ст. 376 НК РФ, в отношении каждого 

обособленного подразделения. 

Есть также аналогичные вышеперечисленным особенности исчисления и уплаты налога в 

отношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации 

или ее обособленного подразделения. 

Статья 385.1 НК РФ посвящена особенностям исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций резидентами ОЭЗ в Калининградской области, которые необходимо учитывать при 

налоговом планировании налога на имущество организаций. Резиденты ОЭЗ в Калининградской 

области уплачивают налог на имущество организаций в соответствии с гл. 30 НК РФ в отношении 

всего имущества, являющегося объектом налогообложения по указанному налогу. Исключение 

составляет имущество, созданное или приобретенное при реализации инвестиционного проекта в 
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соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об особой экономической 

зоне в Калининградской области». По такому имуществу налог исчисляется отдельно. 

В течение первых шести календарных лет, начиная со дня включения юридического лица в 

единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области, налоговая ставка по такому 

имуществу устанавливается в размере 0%. С 7-го по 12-й год включительно ставка составляет 

величину, установленную законом Калининградской области, уменьшенную на 50%. 

Особый порядок уплаты налога на имущество организаций не распространяется на ту часть 

стоимости имущества, которая использована для производства товаров (работ, услуг), на которые 

не может быть направлен инвестиционный проект. 

Разница между суммой налога на имущество, которая была бы исчислена резидентом при 

неиспользовании особого порядка его уплаты, и суммой, исчисляемой резидентом в соответствии 

с особым порядком, не включается в налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 

В случае исключения резидента из единого реестра резидентов ОЭЗ до получения им 

свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации резидент считается утратившим 

право на применение особого порядка уплаты налога на имущество организаций с начала того 

квартала, в котором он был исключен из указанного реестра. В этом случае резидент обязан 

исчислить сумму налога в отношении всего имущества по налоговой ставке, установленной в 

соответствии со ст. 380 НК РФ. Исчисление дополнительной суммы налога производится за 

период применения особого порядка налогообложения. Исчисленная сумма налога подлежит 

уплате резидентом по истечении отчетного или налогового периода, в котором он был исключен 

из реестра, не позднее сроков, установленных в соответствии с п. 1 ст. 383 НК РФ. 

Положения НК РФ по особенностям определения налоговой базы в рамках договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности) по имуществу, переданному в 

доверительное управление или используемому при исполнении концессионных соглашений, 

открывают возможности для оптимизации налога на имущество вследствие установления разных 

ставок налога в различных регионах. 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) и договора инвестиционного товарищества определяется исходя из остаточной 

стоимости признаваемого объектом налогообложения имущества, внесенного 

налогоплательщиком по соответствующему договору, а также исходя из остаточной стоимости 

иного признаваемого объектом налогообложения имущества, приобретенного и (или) созданного в 

процессе совместной деятельности, составляющего общее имущество товарищей, учитываемого 

на отдельном балансе товарищества участником договора товарищества, ведущим общие дела. 

Каждый участник соответствующего договора производит исчисление и уплату налога в 

отношении признаваемого объектом налогообложения имущества, переданного им в совместную 

деятельность. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной 

деятельности, исчисление и уплата налога производятся участниками договора товарищества 

пропорционально стоимости их вклада в общее дело. 

Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано для целей налогообложения 

сообщать не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, каждому 

налогоплательщику – участнику соответствующего договора сведения об остаточной стоимости 

имущества, составляющего общее имущество товарищей, на 1-е число каждого месяца 

соответствующего отчетного периода и о доле каждого участника в общем имуществе товарищей. 

Эти сведения необходимы для определения налоговой базы по налогу на имущество. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, приобретенное в 

рамках договора доверительного управления, подлежит налогообложению (за исключением 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд) у учредителя доверительного 

управления, который может находиться в регионе, где установлена более низкая ставка налога на 

имущество. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит 

налогообложению у управляющей компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, 

составляющего этот паевой инвестиционный фонд. Управляющая компания может располагаться 

в регионе с пониженной ставкой налога на имущество. 
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Имущество, переданное концессионеру и (или) созданное им в соответствии с 

концессионным соглашением, подлежит налогообложению у концессионера. Его 

местонахождение также может быть использовано для оптимизации налога. 

Комплексное решение вопросов налогового планирования налога на имущество 

организаций позволяет хозяйствующим субъектам, прежде всего фондоемким, получать 

существенную налоговую экономию. 

 

4.5 Налоговое планирование при выборе специального налогового режима 

 

Предприятия малого бизнеса в соответствии с положениями гл. 26.2 и 26.3 НК РФ могут 

применять упрощенную систему налогообложения и являться плательщиками единого налога на 

вмененный доход. Рассмотрим ряд моментов по переходу на данные налоговые режимы и по 

планированию налогообложения. 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения (УСН): 

1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 

2) банки; 

3) страховщики; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 

5) инвестиционные фонды; 

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

7) ломбарды; 

8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 

подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; 

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

12) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) в соответствии с гл. 26.1 НК РФ; 

13) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%. 

Заметим, что данное ограничение не распространяется на ряд организаций; 

14) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников 

которых за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек; 

15) организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышает 

100 млн руб. В целях настоящего подпункта учитываются основные средства и нематериальные 

активы, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в 

соответствии с гл. 25 НК РФ; 

16) казенные и бюджетные учреждения; 

17) иностранные организации. 

Сегодня переход на УСН возможен как в процессе регистрации компании или 

индивидуального предпринимателя, так и в тот период, когда деятельность уже активно ведется. 

Следует при этом все взвесить и провести предварительные расчеты. Важно помнить: для того 

чтобы быть плательщиком единого налога по УСН, предприятие или предприниматель должны 

соответствовать определенным критериям. Например, величина выручки без учета НДС. В 2020 

году ее максимально возможное значение составляет 150 млн руб. На 2021 год сумма должна быть 

проиндексирована. Если планируется уплачивать единый налог с 2021 года, оборот за 9 месяцев 

2020 года не должен превышать 112,5 млн руб. 

При УСН не уплачиваются следующие наиболее значимые налоги: 

– налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, 

облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ); 

https://nalog-nalog.ru/usn/usloviya_primeneniya_usn/


72 

 

– налог на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 

НК РФ); 

– налог на имущество организаций. 

Следует обратить внимание на то, что единый налог, уплачиваемый при упрощенной 

системе налогообложения, заменяет собой не все налоги. Организации, применяющие УСН, 

уплачивают в соответствии с законодательством о налогах и сборах такие налоги, как: 

– транспортный налог; 

– земельный налог; 

– водный налог; 

– государственная пошлина. 

Поэтому по перечисленным налогам предприятиям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, целесообразно осуществлять налоговое планирование с учетом положений, 

излагаемых далее в этой главе. 

Так как переход на УСН осуществляется организациями добровольно, то, выбирая объект 

налогообложения, следует проанализировать свои расходы с точки зрения их величины и 

соответствия перечню расходов, уменьшающих полученные доходы в соответствии с НК РФ[1]. 

Затем следует просчитать величину налогового изъятия в каждом из вариантов налоговой 

базы и сделать соответствующие выводы, производя сопоставление также с обычной схемой 

налогообложения прибыли. 

Пример. 

Рассмотрим и сравним три возможных варианта налогообложения деятельности 

организации. 

Вариант 1. Обычная схема налогообложения (ставка налога на прибыль – 20%). 

Вариант 2. УСН (при объекте налогообложения – доход). Ставка – 6%. 

Вариант 3. УСН (при объекте налогообложения – доходы минус расходы). Ставка –15%. 

В алгебраическом виде равенство налогов при использовании указанных вариантов можно 

выразить следующим образом: 

 

(Д – Р1) × 0,20 = Д × 0,06 = (Д – Р3) × 0,15,     (4.1) 

 

где Д – доходы;  

Р – расходы. 

Отсюда следует, что налоговая база для обычной схемы налогообложения прибыли должна 

быть меньше аналогичного показателя для УСН (при объекте налогообложения – доходы) в 3,33 

раза (0,20: 0,06), а по сравнению с УСН при объекте налогообложения – доходы за минусом 

расходов – в 1,33 раза (0,20: 0,15), с тем чтобы традиционная схема налогообложения прибыли не 

уступала УСН.  

Для сравнения вариантов 1 и 2 составим уравнение: 

(Д – Р1) × 20% : 100% = Д × 6% : 100%. 

Решив его, получим соотношение: Р = 0,7 Д. 

Отсюда следует, что если учитываемые при налогообложении расходы P1 превышают 70% 

дохода, то для учета налогооблагаемой прибыли лучше применять обычную схему 

налогообложения (вариант 1). В противном случае желательно использование варианта 2 (объект 

налогообложения – доходы). 

При сравнении вариантов 2 и 3 для оптимизации налогообложения прибыли уравнение 

будет иметь вид: 

Д × 6% : 100% = (Д – Р3) × 15% : 100%. 

Решив его, получим следующее соотношение: Р3 = 0,6 Д. 

Таким образом, если расходы Р3 будут составлять меньше 60% доходов, то выгоднее в 

смысле налогообложения прибыли применять вариант 2 (объект налогообложения – доходы), чем 

вариант 3 (объект налогообложения – доходы за минусом расходов). 

https://studme.org/87032/ekonomika/nalogovoe_planirovanie_sfere_malogo_biznesa#gads_btm
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Из приведенного расчета вытекают рекомендации налогоплательщикам, выбирающим 

объект налогообложения при УСН: 

1) если расходы, принимаемые для исчисления единого налога, составляют 60% величины 

доходов, то налоговое изъятие одинаково при расчете единого налога как от величины доходов, 

так и от величины доходов, уменьшенных на величину расходов; 

2) если расходы составляют более 60% величины доходов, то более выгоден объект 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов; 

3) если расходы составляют менее 60% величины доходов, то более выгоден объект 

налогообложения в виде доходов. 

Выбор объекта налогообложения при УСН осуществляется самим налогоплательщиком. 

Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. Он может быть 

изменен с начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган 

до 20 декабря предшествующего года. В течение налогового периода налогоплательщик не может 

менять объект налогообложения. 

Таким образом, основным критерием при выборе объекта налогообложения является доля 

расходов в составе доходов. 

При сравнении вариантов 1 и 3 для оптимизации налогообложения прибыли уравнение 

будет иметь следующий вид: 

(Д – Р1) × 20% : 100% = (Д – Р3) × 15% : 100%. 

В результате преобразования получим: 0,05Д = 0,20Р1 – 0,15Р3. 

Очевидно, что для определения соотношения расходов Р и Р3, при которых налог на 

прибыль будет оптимальным, решить это уравнение при двух неизвестных можно только в 

численном виде, задавая исходные данные. 

Необходимо отметить также, что при прочих равных условиях сумма уплачиваемого налога 

при том или ином объекте налогообложения зависит от уровня расходов на оплату труда. Связано 

это с тем, что взносы на обязательное пенсионное страхование и иные аналогичные платежи в 

соответствии с п. 3 ст. 346.21 НК РФ уменьшают сумму налога у налогоплательщиков, выбравших 

объектом налогообложения доходы, но не более чем на 50%. При невысоком уровне заработной 

платы следствием этого является предпочтительность выбора указанного объекта. При более 

высоком уровне заработной платы и в случае получения убытка предпочтительнее выбрать 

объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Давая экспертную оценку изменениям, произошедшим в законодательстве по УСН, можно 

констатировать снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков по сравнению с ранее 

действовавшим порядком. 

Таким образом, при планировании единого налога при упрощенной системе 

налогообложения организации должны анализировать целесообразность перехода на него, 

грамотно выбирать объект налогообложения и осуществлять планирование налогов, 

уплачиваемых при данном специальном налоговом режиме. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Охарактеризуйте порядок налогообложения НДС. 

2. Как применение ценовых скидок на товар может повлиять на налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость? 

3. Перечислите основные элементы налога на прибыль.  

4. Какие необходимо осуществить мероприятия для отсрочки платежей по налогу на 

прибыль и налогу на добавленную стоимость при получении предоплаты за товар (продукцию)? 

5. Как можно снизить платежи по налогу на прибыль при приобретении основных средств? 

6. Возможно ли уменьшить расходы по налогу на прибыль в ходе приобретения (слияния) 

убыточной организации? 

7. Как можно снизить платежи по налогу на прибыль при реализации основных средств? 

8. Перечислите основные элементы НДФЛ 

9. Какие существуют виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц? 
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10. Как можно снизить налоговую нагрузку по НДФЛ? Приведите примеры. 

11. Перечислите основные элементы налога на имущество. 

12. На какие моменты организациям необходимо обращать внимание при оптимизации 

налога на имущество? 

13. Перечислите преимущества и недостатки применения упрощенной системы 

налогообложения (по каждому варианту объекта налогообложения). 

 

Литература: [1, 2, 4, 6, 7, 8, 17-23] 
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