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НИМ 

Коллектив авторов 

Актуальность изучения программы  

«Инновации налогового планирования» 

Ни одна модель построения и развития бизнеса не может обойтись без 

налогового планирования. Налоги – это такой чувствительный параметр, 

который при некорректном или неумелом к себе отношении начинает 

ассоциироваться в лучшем случае с тяжелым бременем, хотя грамотные и 

своевременные решения предостерегают от ошибок и повышают 

эффективность ведения дел. Серьезный вопрос требует серьезного подхода. 

Вот почему в налоговом планировании мы видим одно из условий успешного 

управления благосостоянием налогоплательщиков. 

«Налоги – это то, во что нам обходится цивилизованное общество» – так 

об этом написал Оливер Уэнделл Холмс (1841–1935), судья Верховного суда 

США, историк права и философ. Наверное, это самое короткое и емкое 

определение сути налогообложения, являющееся одной из важнейших форм 

отношений между индивидуумом и государством. Если не придавать 

значения кажущейся категоричности, то можно утверждать, что умышленная 

неуплата налогов и сознательное стремление построить свою 

предпринимательскую деятельность исключительно с целью минимизации 

налоговых платежей в конечном счете направлены на подрыв благосостояния 

государства. Однако существует и другая точка зрения, высказанная 

британским лордом Джеймсом Эйвоном Клайдом (1863–1944): «Никто не 

несет ни малейших обязательств, моральных или иных, управлять своими 

делами и собственностью так, чтобы позволять налоговым службам залезать 

в его тарелку самой большой ложкой. Налоговые службы должным образом 

и без промедления пользуются любыми возможностями налоговых 

законодательств, чтобы очистить карман налогоплательщика. И 

налогоплательщик имеет такое же право проявить ловкость и 
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сообразительность, коль скоро он может сделать это честно, чтобы 

воспрепятствовать опустошению своего кармана налоговой службой». Как 

показывает практика налогообложения у налогоплательщиков есть три 

варианта. Первый – заплатить все как есть. Второй – скрыть истинное 

положение дел. Третий – найти грамотные, законодательно обоснованные 

варианты для оптимизации своих налогов, после которых он будет чист 

перед законом, обществом и государством с точки зрения поддержки и 

дальнейшего развития и в то же время не заплатит лишнего. Третий способ 

наиболее интересен и продуктивен. У него также есть дополнительные 

преимущества в условиях интернационализации бизнеса и капиталов, где 

существует множество абсолютно легальных способов существенного 

снижения налоговой нагрузки. Этому способствуют, в том числе 

гармонизация в сфере налогообложения, различные инициативы отдельных 

стран, налоговые конвенции и модель ОЭСР. 

Грамотная и обоснованная финансовая стратегия организации дела 

требует проведения мероприятий по налоговому планированию и 

оптимизации налогообложения. Так или иначе, решающими в построении 

эффективного налогообложения бизнеса, инвестиций и управления 

семейными капиталами были и будут информация, знания и опыт. 

Чрезвычайно важно учитывать различные налоговые системы, виды налогов, 

относящихся к корпоративным и частным лицам, применяемые налоговые 

базы, а также великое разнообразие налоговых ставок. Кроме того, 

существенное значение имеет регулирование базы, например учет 

амортизации для налоговых целей, учет процентных расходов. Методы их 

применения и ограничения варьируются от страны к стране. В мире 

используются различные методологии для избежания двойного 

налогообложения дивидендов и процентных платежей, а также требования в 

применении ставок удержания налогов (withholding taxes). 
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Основными целями налогового планирования являются оптимизация 

налоговых платежей, минимизация налоговых потерь по конкретному налогу 

или по совокупности налогов, повышение объема оборотных средств 

организации и, как результат, увеличение реальных возможностей для 

дальнейшего развития организации, для повышения эффективности ее 

деятельности. В условиях управления налоговыми платежами путем 

изыскания наиболее рациональных способов планирования налоговых 

обязательств организации получают дополнительные возможности для 

максимального увеличения доходности финансово — хозяйственной 

деятельности и для дальнейшего эффективного развития деятельности. 

Отсутствие внимания к регулярному и обдуманному планированию 

налогов может привести к негативным последствиям для хозяйственной 

деятельности организации: уменьшение величины оборотных средств, потеря 

финансовой устойчивости, сокращение возможностей для дальнейшего 

развития и процветания. 

Налоговое планирование должно разрабатываться уже на этапе 

учреждения организации с учетом особенностей будущей коммерческой 

деятельности и сферы бизнеса. Следует отметить, что конечной целью 

налогового планирования должна быть не минимизация (снижение) 

отдельных налогов, а увеличение доходов организации после уплаты 

налогов. 

Инновации налогового планирования однозначно необходимы 

налогоплательщику и государству одновременно.  

 
 

 

 

 



4 
 

 

 

Программа «Инновации налогового планирования» 

Тема 1. Понятие налогового планирования. Сущность и методы 

налогового планирования. 

Налоговое планирование и прогнозирование на макро- и микроуровне. 

Противоречия налогового планирования. Сущность налогового 

планирования. Место налогового планирования в системе управления 

предприятием. Функции налогового планирования. Цели налогового 

планирования; пути их достижения. Стратегическое налоговое планирование.  

Тема 2. Принципы налогового планирования. Возможность и 

необходимость применения налогового планирования. Стадии 

осуществления налогового планирования. 

Принципы, методы и этапы налогового планирования. Классификация 

налогов для целей планирования. Государственные соглашения об избежании 

двойного налогообложения, их учет в налоговом планировании. Оффшорные 

центры и налогообложение. Текущее налоговое планирование. 

Международное налоговое планирование. Пути достижения минимизации 

налоговых обязательств налогоплательщиков. 

Тема 3. Инновации налогового планирования. Современное состояние. 

Российский и мировой опыт. 

Учет международных налоговых соглашений в планировании налогов. 

Взаимосвязь налогового планирования с другими методами корпоративного 

управления. Перспективы развития налогового планирования в условиях 

глобализации. 
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Обзорный материал по программе «Инновации налогового 
планирования» 

Под терминами «налоговое планирование» или «оптимизация 

налогообложения» обычно понимают комплекс мероприятий, направленных 

на уменьшение или отсрочку налоговых платежей, в соответствии с нормами 

гражданского, трудового и налогового законодательства. В противном случае 

эти мероприятия признаются налоговыми органами как способы уклонения 

от уплаты налогов. 

В процессе налогового планирования можно использовать все методы 

оптимизации: как внутренние, так и внешние, а также формировать 

налоговую политику не только по каждому отдельному налогу, сделке, но и 

бизнесу в целом. Налоговое планирование имеет свои границы, и самая 

основная из них — соответствие положениям закона того региона и того 

промежутка времени, когда применяется налоговое планирование. 

Методы оптимизации налогообложения. Они подразделяются на 

методы внутреннего и внешнего планирования. 

Внутреннее планирование: варианты учета, отраженные в учетной 

политике; использование налоговых кредитов; использование спецрежимов и 

пр. 

Внешнее планирование: замена налогового субъекта; изменение вида 

деятельности; замена налоговой юрисдикции. 

Рассмотрим каждый метод внешнего планирования подробнее. 

Метод замены налогового субъекта основывается на использовании в 

целях налоговой оптимизации организации или индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых действует более благоприятный 

режим налогообложения, например, переведенных на упрощенную систему 

налогообложения. 
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Метод изменения вида деятельности предполагает переход на 

осуществление таких операций, которые облагаются налогами в меньшей 

степени. В частности, его используют торговые организации, заключая с 

контрагентами не договоры поставки, а агентские контракты или договоры 

комиссии. 

Метод замены налоговой юрисдикции заключается в регистрации 

организации на территории, облагаемой налогами в льготном режиме, а 

именно в зонах с минимальным налоговым бременем (офшор). Обратите 

внимание: при выборе места регистрации следует ориентироваться не только 

на размер налоговых ставок, но и величину всего налогового бремени, так 

как при небольших налоговых ставках законодательство обычно 

устанавливает расширенную налоговую базу, что в конечном итоге может 

привести к обратному эффекту — повышению налоговых платежей. 

В отличие от внешнего планирования методы внутреннего 

планирования менее рискованны. Их можно использовать внутри уже 

существующей организации, не изменяя ее вида деятельности и места 

регистрации. Речь идет о таких методах, как выбор учетной политики, 

эффективное использование оборотных средств посредством начисления 

амортизации, льгот, включая налоговые кредиты (отсрочки взимания 

налогов), и прочих налоговых освобождений. 

В процессе налогового планирования можно использовать все методы 

оптимизации — как внутренние, так и внешние, а также формировать 

налоговую политику не только по каждому отдельному налогу, сделке, но и 

бизнесу в целом. 

При проведении налогового планирования в организации необходимо: 

1. провести анализ и правовую экспертизу сложившихся 

взаимоотношений организации с партнерами, контрагентами, 

учредителями, работниками и т.д.; 

2. осуществить аудит состояния системы налогообложения организации; 
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3. рассчитать налоговое бремя, выявить все налоговые и юридические 

риски, соответствующие вашему бизнесу на текущем этапе; 

4. выбрать стратегию оптимизации налогового бремени, разработать 

оптимальную схему налогообложения, управления финансами; 

5. провести экспертизу налогового планирования на соответствие 

критериям разумности, эффективности, законности, автономности, 

надежности, безвредности; 

6. рассчитать налоговую экономию при разных условиях хозяйствования, 

определить сроки внесения налоговых платежей; 

7. описать документооборот и сформировать правовую базу по 

предложенным налоговым схемам, 

8. внести рекомендации по внедрению схем по оптимизации 

налогообложения, провести инструктаж персонала и пр.; 

9. при необходимости защищать результаты налогового планирования в 

спорах с налоговыми органами. 

Налоговое планирование позволяет оптимизировать сумму 

уплачиваемых налогов и избежать экономического ущерба, связанного с 

выплатой штрафов. Налоговое планирование является частью финансового 

планирования и подчиняется определенным принципам. 

В экономической литературе можно выделить два подхода к 

определению налогового планирования. В основе первого лежит 

минимизация налоговых обязательств налогоплательщика, в основе второго 

— налоговая оптимизация. 

Следует также различать налоговое планирование как более широкое 

понятие и планирование налогов как более узкое понятие. 

Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта — это 

неотъемлемая часть управления его финансово-хозяйственной деятельностью 

в рамках единой стратегии его экономического развития, представляющая 

собой процесс системного использования оптимальных законных налоговых 
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способов и методов для установления желаемого будущего финансового 

состояния объекта в условиях ограниченности ресурсов и возможности их 

альтернативного использования. При этом в понятие будущего финансового 

состояния целесообразно также включать уровень налогового бремени. 

Планирование налогов — это планирование на минимальном для 

конкретного хозяйствующего субъекта уровне сумм отдельных налогов. 

Отсутствие налогового планирования ставит хозяйствующие субъекты в 

такое положение, когда они: 

- недостаточно полно понимают возможности развития бизнеса в более 

благоприятных условиях; 

- оказываются в более слабой позиции по сравнению с другими 

участниками рыночной деятельности; 

- не обеспечивают должной системности в своем развитии; 

- могут допускать существенные ошибки в стратегическом развитии и 

реализации своей миссии. 

Применение налогового планирования в деятельности фирмы и деловых 

отношений создает следующие важные преимущества для бизнеса: 

- прояснение возникающих проблем; 

- возможность анализа и использования будущих благоприятных 

условий; 

- подготовку фирмы к изменениям во внешней среде; 

- стимулирование участников налогового планирования к реализации 

своих решений в дальнейшей работе, создание предпосылок для повышения 

образовательной подготовки менеджеров; 

- обеспечение более рационального распределения и использования 

различных видов ресурсов хозяйствующего субъекта; 

- повышение финансовой устойчивости и значимости предприятия. 
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Основами налогового планирования являются: 

- учет основных направлений развития налоговой, бюджетной и 

инвестиционной политики государства; 

- разработка учетной политики предприятия и проведение договорных 

компаний с учетом их налоговых последствий; 

- правильное и полное использование всех установленных законом 

льгот, освобождений от налогов и исполнения обязанностей 

налогоплательщиков; 

- оценка возможностей получения отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов, а также различных налоговых и инвестиционных налоговых 

кредитов. 

Налоговое планирование является частью финансового планирования и 

подчиняется следующим принципам: платить минимум из положенного; 

осуществлять уплату налога в последний день установленного периода; 

использовать варианты снижения налогооблагаемой базы в рамках 

взаимосвязанной системы налогообложения предприятий; использовать 

льготные режимы налогообложения, предусмотренные законодательством; 

не допускать повышенного налогообложения путем использования 

специальных учетных методов. 

Таким образом, налоговое планирование позволяет оптимизировать 

сумму уплачиваемых налогов и избежать экономического ущерба, 

связанного с выплатой штрафов в пользу государства. 

На практике выделяют четыре основные стадии налогового 

планирования. 

Стадия 1. Принятие решений о наиболее выгодном с точки зрения 

налогового планирования расположении самого предприятия, его 

руководящих органов, филиалов, дочерних и зависимых обществ для 

оптимизации налогов исходя из целей деятельности предприятия и 

особенностей налоговых режимов отдельных стран. 
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Различия в налоговых режимах между странами помогают уйти от 

налогообложения с использованием «принципа неограниченной налоговой 

ответственности». Например, если создать компанию по законам 

Великобритании и в самой Великобритании, где резидентами считаются 

компании, имеющие в этой стране центр фактического руководства, а само 

руководство расположить в США, где критерием считается место создания, 

то компания не будет считаться резидентом ни в США, ни в 

Великобритании. Тогда ни в одной из стран компания не попадет под режим 

неограниченной налоговой ответственности. Но считаясь нерезидентом в 

каждой из этих стран, фирма будет облагаться налогом только по доходам из 

источников этих стран, а если их нет, то налогообложение будет нулевым и, 

следовательно, нет необходимости использовать оффшорную зону. 

На практике возможно использование двухстороннего и 

многостороннего соглашения о ликвидации двойного налогообложения. В 

частности, существует налоговое соглашение, заключенное между 

Нидерландами и Антильскими островами, которое получило в 

международной практике наименование «Голландский сэндвич». 

Например, компания зарегистрирована на Антильских островах. 

Инвестор учреждает дочернюю компанию в Нидерландах и использует ее 

для управления компаниями, создаваемыми в любых странах, т. е. эти 

компании принадлежат организации, расположенной на Антильских 

островах. Используя соглашение между Нидерландами и Антильскими 

островами, можно минимизировать налоговое бремя за счет уменьшения и 

доведения до нуля налогов на дивиденды, которые распределяются 

субдочерними компаниями. 

Следует отметить, что существуют страны (Франция, Швейцария), 

которые ограничивают свою налоговую юрисдикцию только доходами, 

извлекаемыми на их территории, и не облагают доходы, полученные за 

рубежом. 



11 
 

Что касается Российской Федерации, то здесь используются свободные 

экономические зоны и закрытые административно-территориальные 

образования, где происходит снижение налогового бремени. 

Стадия 2. Выбор организационно-правовой формы юридического лица и 

его внутренней структуры с учетом характера и целей деятельности и 

соответствия режима налогообложения юридического лица с его гражданско-

правовой ответственностью по обязательствам. 

При этом в западных странах сложилась общая тенденция: чем меньше 

ответственность по обязательствам перед своими кредиторами, тем больше 

налоговые обязательства, и наоборот. Установлено, что если участники 

полного товарищества полностью отвечают по долгам товарищества всем 

имуществом, то они, как правило, не признаются плательщиками налога на 

прибыль или платят его по минимальной ставке, а предприятия в западных 

странах, как правило, акционерные общества или общества с ограниченной 

ответственностью, не имеют льготного режима налогообложения прибыли. 

Компания, получающая дивиденды от участия в деятельности других 

предприятий, имеет право вычитать либо весь дивиденд, либо его часть из 

налогообложения прибыли. Критерием того, сколько вычитать, служит 

процент участия в капитале другого предприятия. Чем он больше, тем 

больше вычитается дивидендов. 

В отдельных странах полностью разрешено вычитать дивиденд из 

налогооблагаемой базы, если он получен от контролируемого предприятия, 

где обеспечено безусловное принятие или отклонение определенных 

решений на общем собрании акционеров. 

В отдельных странах (например, во Франции) существует такое 

положение, что если фирма владеет 95% акций другой компании, то 

результаты деятельности последней включаются в налоговые документы 

контролирующей фирмы. 

В российских условиях хозяйствующие субъекты должны учитывать, 

что участие государства при формировании уставного капитала в размере 
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более 25% ограничивает возможности проведения реструктуризации, 

передачи имущества и распределения полученных доходов, а также участие в 

создании аффилированных групп. Согласно Налоговому и Гражданскому 

кодексам, при наличии доли одного из участников в размере более 25% 

возможно привлечение его к солидарной ответственности по налоговым 

обязательствам. Важное значение для целей налогового планирования имеет 

не только размер, но и способ формирования уставного капитала. Например, 

внесение имущества в уставной капитал создает первоначальные налоговые 

обязательства в виде налога на имущество. Выбор основных направлений 

деятельности на стадии подготовки учредительных документов будет иметь 

последствия, например, для расчета отчислений на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Создание филиалов в юрисдикциях с повышенным налоговым бременем 

снижает общие доходы организации, а с минимальным — создает 

дополнительные возможности для налогового планирования. 

Стадия 3. Текущее налоговое планирование. Текущее налоговое 

планирование состоит из следующих элементов: 

- использование налоговых освобождений и льгот по основным налогам 

с учетом изменения налогового законодательства с целью оперативного 

реагирования на эти изменения, включая реорганизацию предприятия; 

- использование оптимальных форм договоров при прогнозировании и 

определении налогооблагаемого дохода и показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, планирования сделок, 

опосредствующих предпринимательскую деятельность организации; 

- разработка учетной политики для целей оптимизации 

налогообложения. 

Все перечисленные факторы учитываются при моделировании 

налогового бремени хозяйствующего субъекта на оптимальном для него 

уровне в зависимости от этапа развития предприятия и целей, стоящих перед 

ним. 
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Стадия 4. Принимаются решения по наиболее рациональному 

размещению активов и прибыли и по проблемам инвестирования и 

аккумулирования средств, так как правильное размещение прибыли и 

капитала позволяет получить дополнительные налоговые льготы, а в 

отдельных случаях — обеспечить возврат части уплаченных налогов. 

На практике этапы налогового планирования можно использовать в 

совокупности или в отдельности в зависимости от того, создается ли 

предприятие или уже действует. 

В дополнение к четырем основным стадиям можно добавить стадию 

формирования целей и задач предприятия в начале его организации и 

стадию контроля, анализа и оценки эффективности налогового 

планирования. На практике стадии налогового планирования могут 

присутствовать в совокупности или в отдельности в зависимости от того, 

создается ли предприятие или уже действует. 

Все перечисленное учитывается при моделировании налогового бремени 

хозяйствующего субъекта на оптимальном для него уровне в зависимости от 

этапа развития предприятия и целей, стоящих перед ним. 

В современном мире очень остро стоит проблема инноваций налогового 

планирования для уменьшения налогового бремени на предприятия и 

организации, что позволит мировой экономике выйти на качественно новый 

уровень развития. 

На данном этапе времени наиболее активно развивается и 

совершенствуется налоговое планирование в области инвестиционной 

деятельности. Так, в мировой практике достаточно сильно развивается 

налоговое стимулирование НИОКР (Китай, Индия, Финляндия, США, 

Ирландия), налоговые каникулы (Китай, Индия, Израиль), стимулы для 

венчурного капитала (Китай, Малайзия, Сингапур), косвенное 

налогообложение (Япония, Китай, Индия). Малайзия. Инвестиционная 

налоговая льгота в размере 100% от суммы капитальных затрат, понесенных 

в течение 10 лет. Льгота может быть зачтена в счет 70% от суммы прибыли 
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компании за каждый год, в который было произведено начисление. 

Неиспользованные льготы могут быть перенесены на последующие годы до 

их полного зачета в счет данного источника дохода. Ирландия. Закон, 

предлагающий возможность освобождения от налогообложения капитальных 

затрат, понесенных в связи с приобретением прав на интеллектуальную 

собственность, был недавно принят в Ирландии. 

Для поддержания инноваций налогового планирования необходимо 

создать большее количество особых экономических зон, создать технопарки, 

наноцентры и т.д. для поддержания как всех организаций в целом, так и 

инновационной деятельности в принципе. 

Инновации в сфере налогового планирования в современной ситуации 

могут быть обусловлены двумя факторами: изменениями в налоговом 

законодательстве, а так же глобализацией мировой экономики. В условиях 

постоянно меняющихся взаимоотношений между странами, созданием 

особых экономических зон, вступлением/выходом стан из ВТО и других 

торговых сотрудничеств, появляются возможности для применения тех или 

иных оптимизационных схем в сфере налогов. Немаловажную роль в сфере 

развития инноваций налогового планирования играет государственная 

налоговая политика, которая может быть направлена на стимулирование 

каких-либо определенных видов деятельности. 

Глобализация мировой экономики, стремление субъектов 

предпринимательства разных стран к сотрудничеству, а также размещение 

капиталов и организация бизнеса в различных экономических зонах тесно 

связаны с выбором предпринимателями благоприятной среды 

налогообложения, распределением налоговых платежей между 

государствами и, следовательно, обострением конкуренции между 

государствами за право сбора налогов. Особенно эти проблемы проявляются 

в условиях создания оффшорных зон и "налоговых гаваней" в странах, 

которые предоставляют предпринимателям возможности законной 
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минимизации налоговых платежей. К примеру, в странах, на территории 

которых реализуются отдельные этапы производственного процесса, как 

правило, наблюдается сокращение налоговой базы, а поэтому наличие 

низких налоговых ставок становится фактором, влияющим на размещение 

инвестиций. 

Несмотря на то, что промышленно развитые страны отказались от 

ликвидации оффшорных зон и "налоговых гаваней", принятый ими пакет 

налоговых мер ориентирует национальные налоговые системы не на 

конфронтацию с другими государствами, а на снижение налоговых ставок, 

предоставление налоговых льгот, прямых субсидий и компенсаций для 

инвестирования экспортной деятельности, создания новых рабочих мест и на 

реализацию других мер стимулирования развития бизнеса. Это положение 

весьма благоприятно может сказаться на тех компаниях, которые не ведут 

активной производственной деятельности в странах основного 

местонахождения.  

Кроме того, в развитых странах нередко предоставляются отсрочки по 

налогообложению доходов, полученных за рубежом. Дело в том, что 

выведенные в оффшорные зоны капиталы только числятся там, хотя реально 

функционируют в промышленно развитых странах, куда переводятся и 

доходы с этих капиталов. Отсюда понятно, что жесткая позиция 

правительств ряда стран в вопросах налогообложения и проникновения 

крупных компаний в "налоговые гавани" может побудить инвесторов и 

компании покинуть данную страну. В то же время налоговые льготы играют 

важную роль в смягчении остроты конкурентной борьбы и противоречий 

между развитыми странами за привлечение капиталов, а поэтому 

предоставление существенных налоговых льгот предпринимателям будет 

сохраняться.  

Налоговое планирование, как одно из важных направлений налогового 

менеджмента, получает в Российской Федерации все большее 

распространение. 
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В настоящее время создаются условия существования и 

функционирования организаций, формируются предпосылки для перехода к 

цивилизованным формам и способам налогового планирования, основанным 

на нормах закона. Существенно укрепляется законодательная база; 

усиливается контроль со стороны государства за уплатой налогов и 

ужесточение мер, применяемых к организациям-неплательщикам. Процесс 

укрупнения организаций путем реорганизаций, слияния, поглощения мелких 

фирм более крупными, создание многопрофильных объединений также 

является одной из причин создания и внедрения методов налогового 

планирования. 

Складывающаяся экономическая и политическая ситуация формирует 

перечень услуг, предоставляемых ведущими аудиторскими фирмами мира в 

области налогового консультирования и налогового планирования. 

Достаточно долгое время существуют за рубежом и начинают появляться в 

России фирмы, которые постоянно занимаются разработкой сложных схем 

по снижению налогообложения компаний и предлагают их как 

корпоративным, так и индивидуальным клиентам. Это свидетельствуют о 

том, что, несмотря на усиливающийся контроль со стороны налоговых 

органов, организации приспосабливаются к таким условиям, меняя 

стратегию и тактику исходя из положений меняющегося законодательства. 

Таким образом, в России еще не достаточно проработанной является 

практика организации налогового планирования на предприятии. 

Существуют факторы, отрицательно влияющие на эффективность налогового 

планирования. Не многие предприятия в полной мере пользуются 

теоретическими разработками в области налогового планирования. 

Необходимо использовать всю совокупность имеющихся элементов и 

методов. Организация налогового планирования часто сводится соблюдению 

законодательства в сфере налогообложения, a не оптимизации налоговых 

платежей. Если c экономической точки зрения не выгодно содержать отдел 
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по налоговому планированию, необходимо формировать группу 

специалистов, осуществляющих функции данного отдела. Так же, нам 

представляется целесообразным привлечение сторонних консультантов c 

целью переложения рисков по проблемным вопросам налогового 

планирования. 

По мнению налоговых экспертов, спрос на схемы по налоговому 

консультированию резко возрастает в условиях восстановления фондового 

рынка, однако сегодня большую популярность приобретают разработанные 

под конкретного клиента схемы по защите доходов, полученных в хедж-

фондах, которые за счет рискованных стратегий могут зарабатывать деньги и 

на падающем рынке. Таким образом, существует множество возможностей 

для развития инноваций в сфере налогового планирования, как в пределах 

налоговой системы России, так и в пределах международного налогового 

пространства. 

На практике для обеспечения инновационного налогового планирования 

могут быть использованы ситуационный, численные балансовые методы и 

метод определения финансовых потоков предприятия в двухкоординатной 

системе налогообложения. Метод ситуационного налогового планирования – 

наиболее простой и доступный для любого предприятия, поэтому он нашел 

самое широкое применение. Суть метода заключается в следующем. 

Предприятие на основе своего устава и иных учредительных документов, в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ и статистическими нормативами, 

определяет спектр основных налогов, которые надлежит уплачивать 

предприятию, уточняет ставки и льготы. Формируется налоговое поле 

предприятия. Далее подбираются типичные хозяйственные операции, в 

которых предприятие участвует, учитывая специфику вида деятельности и 

сложность производственного процесса. Затем образуется система 

договорных отношений предприятия с учетом сформированного налогового 

поля. После этого разрабатываются различные ситуации с учетом уже 
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выполненных налоговых, договорных и хозяйственных наработок, 

охватывающие самые разнообразные стороны экономической жизни, 

реализуемые в нескольких сравнительных вариантах. На основе 

всестороннего исследования ситуаций выбираются оптимальные варианты. 

При анализе различных ситуаций целесообразно сопоставлять полученные 

финансовые результаты с возможными потерями, обусловленными 

штрафными и другими санкциями. Слабая сторона ситуационного метода в 

его многовариантности, особенно для крупных предприятий, т. к. чтобы 

спланировать свою деятельность наиболее эффективно с точки зрения 

минимизации налоговых отчислений, необходимо проанализировать 

огромный массив всевозможных модификаций взаимодействия предприятия 

с внешней средой, что под силу только высокоэффективным 

автоматизированным программам. К численным балансовым методам 

относятся: метод микробалансов, метод графоаналитических зависимостей, 

матрично-балансовый метод и статистический балансовый метод. Метод 

микробалансов состоит в следующем. Чтобы оценить тот или иной вариант 

экономической деятельности предприятия в разных условиях 

хозяйствования, выделяются крупные блоки хозяйственных операций, 

включающие главные отличия. Эти блоки оформляются в виде 

бухгалтерских проводок, и выполняются расчеты балансов для каждого из 

них. Сравнение полученных микробалансов позволяет выбрать более 

выгодный вариант. Исследование с помощью микробалансов основывается 

на выделении из всей совокупности хозяйственных операций одного какого-

то определяющего блока и на рассмотрении его как самостоятельного 

журнала хозяйственных операций с оформлением нескольких вариантов 

проводок и с составлением нескольких вариантов микробалансов. Их анализ 

позволит выбрать наиболее экономичный. Если в блок хозяйственных 

операций включаются все необходимые налоговые платежи, то 

микробалансы позволяют также определить вариант с минимальным уровнем 

этих платежей.  
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Исследование с помощью графоаналитических зависимостей 

основывается на выделении одного или нескольких важнейших параметров 

баланса, которые могут оказать решающее влияние на финансовые итоги 

работы предприятия. Чтобы определить влияние на финансовый результат 

деятельности предприятия любого из экономических параметров, выделяется 

крупный блок хозяйственных операций, в котором этот параметр участвует. 

Затем путем ряда последовательных расчетов микробалансов при разных 

величинах исследуемого параметра получают графическую или 

аналитическую зависимость финансового результата от этого параметра. На 

основе этой зависимости можно выбрать оптимальное соотношение. 

Матрично-балансовый метод применяют для полных и всесторонних 

исследований. Это достаточно простой многопараметрический метод, 

позволяющий прогнозировать финансовые результаты и выявлять 

критические места баланса. Методы исследования матриц позволяют 

устанавливать наличие сильных и слабых связей между отдельными счетами 

и хозяйственными операциями. Математический анализ этих связей может 

быть дополнен экономическими условиями, позволяющими определить 

неявные (опосредованные) связи.  

Статистический балансовый метод состоит в том, что на основе 

балансов ряда коммерческих предприятий определяются осредненные 

величины параметров, которые могут быть использованы для сравнения или 

для построения расчетной экономической модели. Отклонения в ту или иную 

сторону показателей конкретного предприятия от среднестатистических 

характеризуют положительную или отрицательную динамику его 

деятельности. Экономическая среднестатистическая модель, заложенная в 

алгоритм и дополненная конкретными блоками хозяйственных операций, 

может послужить основой для проведения тактического налогового 

планирования и отработки различных видов хозяйственной деятельности. 

Применение данного метода ограничено тем, что в настоящее время в России 
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нет широкой практики публикации балансов и финансовых отчетов 

предприятия.  

Метод определения финансовых потоков предприятия в 

двухкоординатной системе налогообложения строится на основе 

презумпции, что действуют всего два налога, а именно: косвенный налог 

(НДС, акцизы) и налог на прибыль организаций. Ряд налогов игнорируется в 

силу своей незначительности либо выводятся с помощью определенных 

итераций к одному из этих двух видов налогов. Записывают уравнение, 

которое показывает долю налоговых отчислений от валовой выручки 

предприятия в рассматриваемой двухкоординатной налоговой системе, а 

также позволят получить прямую связь между ставками косвенного налога и 

налога на прибыль организаций с другими макроэкономическими 

показателями (величиной налога на имущество организаций, величиной 

амортизационных отчислений, величиной единого социального налога, 

объемом используемых предприятием собственных и заемных средств и 

величины процентов, выплачиваемых за их использование). Изменяя данные 

показатели с помощью процедур налоговой оптимизации, можно оценить их 

влияние на величину двух основных (базовых) налогов, взимаемых с 

хозяйствующего субъекта.  

 

 

 

 

 


