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Аннотация 

В статье раскрыта сущность оптимизации налогообложения предприятия. 

Представлена наиболее общая формула расчета коэффициента налоговой 

нагрузки и трактовка результатов расчета. Также рассмотрены способы 

законной рационализации налоговых отчислений организации в Российской 

Федерации. 
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Каждая организация стремится к улучшению своих финансовых 

результатов. Все хозяйствующие субъекты должны уплачивать налоги и 

одним из способов сохранения финансовой устойчивости предприятия 

является анализ и оптимизация налоговой нагрузки. Грамотный подход к 

оптимизации уплачиваемых налогов организации позволяет предотвратить 

появление дополнительных издержек и избежать проблем с законом. 

 Очень часто оптимизация налогообложения предприятия понимается, 

как уклонение от выполнения обязательств или же ведение теневого бизнеса. 

Однако, это действия, направленные на правильное использование 

законодательных норм с целью снизить показатель налоговой нагрузки. 

Разработка и реализация плана по сведению к минимуму уплачиваемых 
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налогов для предприятия может высвободить больше денег, которые покроют 

другие издержки организации или будут инвестированы в ее деятельность. 

Таким образом, планирование налогов может стать ресурсом оборотных 

средств [5]. 

 Для наиболее эффективной оптимизации налогового бремени, 

предприятиям необходимо анализировать свои финансовые показатели. В 

зависимости от конкретной сферы деятельности, организации должны 

учитывать следующие основные факторы: форма собственности, виды 

деятельности компании, численность персонала, отрасль работы и другие. 

Наиболее общая формула для расчета показателя налоговой нагрузки и его 

анализа представлена Министерством финансов РФ и имеет следующий вид 

[6]: 

К.нг.=С.уп./В*100%, где К.нг. — коэффициент налоговой нагрузки, 

С.уп. — сумма уплаченных налогов, В — общая выручка предприятия. 

Согласно формуле, данный показатель рассчитывается в процентном 

соотношении общей суммы налогов, которую платит организация, к выручке. 

Рассчитанный коэффициент сравнивают со стандартными параметрами. 

Если К.нг. меньше 35 %, то стратегию налогового планирования и налоговую 

систему в организации принято считать эффективной. Если результат 

находится в пределах от 35 % до 50 %, то система налогообложения нуждается 

в корректировке. Если коэффициент больше 50 %, это сигнализирует о 

серьезных проблемах в компании с налогообложением и, скорее всего, такой 

бизнес будет приносить убыток и в конечном итоге банкротство.   

По мнению многих экономистов, данная формула является 

недостаточно эффективной, так как не учитывает все показатели конкретной 

фирмы, которые влияют на структуру налоговых отчислений. Существуют и 

другие формулы расчета коэффициента налоговой нагрузки, однако на 
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практике они используются очень редко, так как представляют сложности в 

применении их бухгалтерами организаций.   

На сегодняшний день существует несколько методов оптимизации 

налоговой нагрузки предприятия, рассмотрим наиболее используемые: 

1. Переход на один из специальных налоговых режимов. В основе 

данных режимов лежит принцип замены наиболее встречающихся 

видов налогов на единый налог. Стоит отметить, что данный метод 

оптимизации налоговых отчислений дает возможность 

организации полностью освободиться от налогов. На данный 

момент в России существуют следующие специальные режимы – 

УСНО, ЕСХН, патентное налогообложение и ЕНВД. Переход на 

один их этих режимов регулируется ст.18 Налогового кодекса [2]. 

2. Изменение организационно-правовой формы предприятия 

(например, с формы ОАО на ООО). Смысл такой замены 

заключается в переходе организации на более щадящее 

налогообложение. К примеру, если в штате организации появятся 

сотрудники- инвалиды, то предприятие приобретает статус 

«инвалидная» компания и попадает под налоговые льготы.   

3. Налоговое кредитование. Суть данного метода заключается в 

предоставлении компании определенной суммы, которая 

вычитается из общей суммы налоговых отчислений и 

предоставляется государством. Другими словами, налоговое 

кредитование – помощь от государства, которая возмещает 

организации часть его налоговых издержек. В законодательстве 

несколько форм налогового кредитования, наиболее часто 

используется форма возмещения части налога НДС и налог на 

имущество и доходы. Такие кредиты, по наибольшей своей части, 
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предоставляются мелким и средним предприятиям для 

дальнейшего роста и развития бизнеса. 

4. Изменение территории регистрации бизнеса. Как известно, в 

каждом отдельном регионе система налогообложения может 

формироваться по усмотрению законодательной власти данного 

региона. Поэтому присутствует разница между системами 

налогообложения разных регионов страны. К примеру, 

транспортный налог в республике Алтай и в Ингушетии низкий, 

по сравнению с другими территориальными субъектами [1].    

5. Изменение видов деятельности организации. Суть данного метода 

заключается в замене видов деятельности на виды, облагаемые 

налогом в меньшей мере. Например, деятельность по 

реконструкции здании заменяется на их ремонт, деятельность 

торгового объекта вместо фирмы и прочее [3]. 

Как мы видим, существует несколько вариантов рационализировать 

налоговые отчисления, что дает возможность любому бизнесу применить 

оптимизацию налогообложения.  

Приходим к выводу, что оптимизация налоговых отчислений 

предприятия – это не только одна из важных мер по уменьшению издержек, 

но и способ сохранения финансовой устойчивости организации. Стоит 

отметить, что планирование налогообложения с целью его оптимизации 

необходимо проводить с момента создания организации и регулярно.  
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