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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право налогоплательщика принимать меры, направленные на 

правомерное уменьшение своих налоговых обязательств, основано на праве 

всех субъектов права защищать свои охраняемые законом права (в первую 

очередь, право собственности) любыми не запрещенными законом способами.  

Поскольку налог - это ничто иное, как безвозмездное изъятие в доход 

государства определенной части имущества налогоплательщика, естественно, 

что налогоплательщик вправе избрать способ уплаты налогов, позволяющий 

уменьшить «ущерб», причиненный ему взиманием налогов, воспользовавшись 

для этих целей всеми допустимыми законом способами.  

Необходимость налогового планирования изначально определена 

современным налоговым законодательством, изначально предусматривающее 

различные налоговые режимы, в зависимости от статуса налогоплательщика, 

направлений и результатов его финансово-хозяйственной деятельности, места 

регистрации и организационной структуры организации налогоплательщика.  

Налоговое планирование, вплотную взаимодействуя с такими 

управленческими функциями, как маркетинг, финансы, учет, кадровая 

политика, снабжение, в то же время является одним из базовых инструментов 

генерирования показателей эффективности функционирования предприятия, 

так как расчет последних без учета налоговых последствий представляется 

весьма неразумным и иррациональным. Следовательно, налоговое 

планирование должно стать обязательным инструментарием в менеджменте  

Роль налогового планирования в экономике современного предприятия 

обусловила внимание ученых к исследованию проблемы функционирования 

налогового планирования. В многочисленных работах по данной проблематике 

приводится множество дефиниций налогового планирования, указывается 

место налогового планирования в системе управления предприятием, 

проявляется роль различных структурных подразделений в налоговом 

планировании, проецируются различные модели и способы оптимизации и 
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минимизации налогообложения. В то же время необходимо отметить, что 

проблема планирования налоговых платежей рассматривается в основном с 

позиций практических рекомендаций руководителям, бухгалтерам, 

экономистам по налогам, разъясняющих методику законного снижения 

налоговых отчислений.  

Таким образом, планирование налоговых отчислений предприятиями в 

современный период развития способно стать одной из важнейших и 

полезнейших функций управления предприятием, которая, к сожалению, пока 

не имеет должной теоретической обоснованности, а на практике применяется 

только сугубо в целях уменьшения налоговых выплат в бюджет, без учета 

существующих функциональных взаимосвязей во внутренней организационной 

структуре предприятия, носит бессистемный характер. Все выше изложенное 

обусловливает актуальность темы настоящей работы. 

Цель данной работы – изучение налогового планирования предприятия. 

В соответствии с целью определены задачи дипломной работы: 

- рассмотреть теоретические основы налогового планирования на 

предприятии; 

- датьорганизационно-экономическую характеристику объекту 

исследования; 

- изучить существующую на предприятии систему налогообложения и 

планирования; 

- а       разработать а       мероприятия  а       по а       планированию а       налоговыхобязательств а       и а       

оценить а       их а       эффективность. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Енисейзолотоавтоматика». Предметом исследования 

является система налогового планирования предприятия. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили 

нормативно-правовыe акты, учебные пособия и публикации в периодической 

печати отечественных авторов. Информационной базой для написания данной 
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работы послужили бухгалтерские документы и финансовая отчетность ООО 

«Енисейзолотоавтоматика». 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные 

положения и выводы сформулированы в виде конкретных рекомендаций, 

которые могут быть использованы ООО «Енисейзолотоавтоматика» для 

повышения эффективности налогообложения и деятельности в целом. 

Выпускная  квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем работы 

83 страницы с приложениями на 103 страницах. Работа иллюстрирована 8 

рисунками; 20 таблицами, 12 приложениями. Список использованных 

источников включает в себя 30 источников. 
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1 Теоретические аспекты налогового планирования как элемента 

финансовой (налоговой) политики организации 

 

1.1 Основные подходы к изучению налогового планирования как 

элемента финансовой (налоговой) политики компании в научной 

литературе 

 

Перед изучением налогового планирования кратко рассмотрим само 

понятие налога: историю возникновения, отличительные признаки налогов, 

функции налогов и принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налоги возникли вместе с появлением государств, которым требовались 

средства на содержание армии, управленческого аппарата, и т. д. Налоги 

существовали в натуральной и денежной форме. С развитием различных 

способов производства налоги становятся важным звеном в экономических 

отношениях. 

К. Маркс писал: «В налогах воплощено экономически выраженное 

существование государства»[22, стр. 308]. 

Фома Аквинский назвал налоги дозволенной формой грабежа. Он же 

четко сформулировал два признака налога: распространение его на всех и 

неограниченное право правителя или государства [21, стр162; 367]. 

Представление о налогах эволюционировало вместе с развитием учения о 

государстве. В научной литературе даются различные определения налога, 

например: 

- налог это «принудительная выплата правительству домохозяйством или 

фирмой денег (или передача товаров и услуг), в обмен на которые 

домохозяйство или фирма непосредственно не получают товары или услуги, 

причем такая выплата не является штрафом, наложенным судом за незаконные 

действия» [20, стр. 390]; 

- налог это обязательный сбор, являющийся самым важным источником 

дохода государства [7, стр. 583]. 
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В настоящее время в научной литературе по экономике имеется 

достаточное количество исследований о сущности налогов, налоговых 

терминов, понятий. 

Авторы большинства российских учебников предпочитают определять 

налог в соответствии со ст. 8 НК РФ:  

«Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований». 

Отличительными чертами налога как платежа являются: 

- обязательность; 

- индивидуальная безвозмездность; 

- отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и 

физическим лицам; 

- направленность на финансовое обеспечение деятельности государства. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

1 Объект налогообложения; 

2 Налоговая база; 

3 Налоговый период; 

4 Налоговая ставка; 

5 Порядок исчисления налога; 

6 Порядок и сроки уплаты налога. 

Объектами налогообложения могут являться операции по реализации 

товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров  (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий 

стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием 

которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет 
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самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с 

частью II Налогового кодекса РФ. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 

характеристики объекта налогообложения. 

Налоговая ставка это величина налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы. 

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных 

периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи. 

Порядок исчисления налога: порядок и сроки уплаты налога 

устанавливаются применительно к конкретным налогам в части II Налогового 

кодекса РФ. 

Принципы налогообложения в России излагаются в ст. 3 Налогового 

кодекса РФ: 

1 Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

всеобщности и равенства налогообложения. Согласно ст. 57 Конституции РФ, 

каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

2 Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и 

различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, 

религиозных и иных подобных критериев. 

3 Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие 

реализации гражданами своих конституционных прав. 

4 Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 

экономическое пространство России и, в частности, прямо или косвенно 
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ограничивающие свободное перемещение в пределах территории РФ товаров 

(работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать 

препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических 

лиц и организаций. Согласно ст. 74 Конституции РФ, на территории России не 

допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо 

иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. 

5 Федеральные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или 

отменяются Налоговым кодексом РФ. Налоги и сборы субъектов РФ, местные 

налоги и сборы устанавливаются, изменяются или отменяются соответственно 

законами субъектов РФ о налогах и сборах и нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

6 При установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы), когда и в каком порядке он должен платить. 

7 Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов). Право толковать акты законодательства предоставлено 

судам. Они же решают вопросы признания смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

Налогов выполняют следующие функции: 

1 Фискальная (государственная, бюджетная) - доходная часть бюджета в 

значительной степени формируется за счет налоговых поступлений. 

2 Регулирующая - через налоговую систему регулируется экономика 

страны, данная функция проявляет себя через следующие подфункции: 

2.1 Стимулирующая - проявляет себя через систему пониженных ставок 

по налогам, льгот, отсрочек в уплате; 
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2.2 Дестимулирующая - через повышенные ставки по налогам 

ограничивается вывоз капитала их страны (пример: таможенные пошлины) и 

развитие определенных видов деятельности (пример: игорный бизнес). 

3Социальная - за счет неравного налогообложения отдельных групп 

товаров, работ и услуг происходит перераспределение налогового бремени 

между различными слоями населения (данную функцию выполняют косвенные 

налоги). 

4Контролирующая - позволяет государству следить за полнотой и 

своевременностью поступления в бюджет налоговых платежей, сравнивать их с 

реальными потребностями государства и при необходимости вносить 

изменения в действующую политику и систему. 

Налоги участвуют в распределении финансовых ресурсов между 

регионами, организациями и физическими лицами. Налоги также играют 

стимулирующую роль, выражающуюся в применении системы налоговых 

льгот, вычетов, освобождении от налогообложения отдельных направлений 

деятельности, предоставлении отсрочек и рассрочек по налогам и сборам, 

налогового кредита, инвестиционного налогового кредита. 

Кратко рассмотрев понятие налога, переходим непосредственно к 

рассмотрению налогового планирования. 

В экономической литературе встречаются следующие определения 

«планирования»: 

- «планирование - одна из составных частей управления, заключающаяся 

в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее 

состояние системы, путей, способов и средств его достижения» [26, стр. 286]; 

- «способ регулирования экономических процессов на уровне народного 

хозяйства страны, отрасли, предприятия, территориальной единицы. 

Планирование включает определение целей и путей их достижения, опираясь 

на сведения прошлого, стремится определить будущее» [10, стр. 205]. 
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В современной экономической литературе планирование представляют, в 

основном, как деятельность по принятию решений ориентированных на 

будущий результат.   

Д. Гроува пишет: «Планирование заключается в основном в определении 

и рассмотрении альтернативных целей и курсов действий и в выборе тех из 

них, которые должны быть приняты и реализованы» [16, стр. 265]. 

М. М. Алексеева предлагает рассматривать планирование с двух точек 

зрения: 

- с общеэкономической точки зрения как «механизм, который заменяет 

цены и рынок» [4, стр. 4]; 

- с конкретно-управленческой точки зрения - как естественную часть 

менеджмента, умение предвидеть цели организации, результаты ее 

деятельности и ресурсы, необходимые для достижения определенной цели [4, 

стр. 5]. 

Рассмотрев приводимые в экономической литературе, разными авторами 

определения «планирования», можно сделать следующий обобщающий вывод: 

«Планирование - неотъемлемая часть управления финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, цель которой в 

установлении желаемого состояния объекта в будущем и поиске оптимальных 

способов и методов для достижения данного состояния в условиях 

ограниченности ресурсов». 

Рассмотрев понятия «налог» и «планирование», переходим к 

определению «налогового планирования». 

В экономической литературе существуют два основных подхода к 

определению налогового планирования. В основе первого лежит налоговая 

минимизация, а в основе второго - налоговая оптимизация. Данные понятия 

различаются следующим: 

- налоговая минимизация - это легальный способ максимальное снижение 

всех налогов предприятия, основанный на использования пробелов в налоговом 
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законодательстве, путем корректировки методов ведения бухгалтерского учета 

и своей хозяйственной деятельности.  

- налоговая оптимизация - это процесс, связанный с достижением 

определенных пропорций всех аспектов деятельности хозяйствующего 

субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов, цель которого в 

достижении  высокого уровня чистой прибыли (денежного потока) и структуры 

финансовых  ресурсов по средствам управления налогами.  

В «Большом экономическом словаре» дано следующее определение: 

«Налоговое планирование - выбор между различными вариантами 

осуществления деятельности юридического лица и размещением его активов, 

направленный на достижение возможно низкого уровня возникающих при этом 

налоговых обязательств. В основе налогового планирования лежит 

максимально полное и правильное использование всех установленных законом 

льгот, а также оценка позиции налоговых органов и учет основных 

направлений налоговой, бюджетной и инвестиционной политики государства. 

Право налогоплательщиков на деятельность в защиту своих интересов и права 

собственности обосновано как основными юридическими принципами, так и 

политикой большинства государств. В соответствии с законодательством РФ 

субъекты предпринимательской деятельности наделены полномочиями 

осуществлять защиту своих имущественных прав любыми не запрещенными 

законодательством способами» [8, стр. 418]. 

А. А. Дергачев пишет, что «налоговое планирование является важным 

элементом хозяйственной деятельности организации и может осуществляться 

на всех ее этапах. Управление налоговыми обязательствами позволяет 

прогнозировать налоговые платежи, оперативно и эффективно управлять 

имеющимися ресурсами и денежными потоками, существенно снижать риск 

финансовых затруднений. Налоговое планирование является составной частью 

системы финансового планирования» [15, стр. 13].  
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Н. С. Волостнов и О. В. Киселева пишут, что «в экономической 

литературе нет однозначного определения понятия «налоговое планирование», 

под которым понимается: 

- законный способ обхода налогов с использованием предоставляемых 

льгот и приемов сокращения налоговых обязательств; 

- использование компанией приемов и способов, а также всех 

предоставленных законом льгот с целью максимально снизить налоговые 

обязательства; 

- планирование порядка, оснований и процедуры уплаты налогов; 

- процесс систематической подготовки и принятия управленческих 

решений, прямым образом влияющих на конечный финансовый результат 

(прибыль) и др. [11, стр. 87]. 

По мнению вышеназванных авторов, «процесс налоговой оптимизации - 

это совместная работа бухгалтера, юриста и руководителя; постоянный поиск 

новых оригинальных решений и схем работы организации; постоянное 

изучение специальной литературы, изучение и анализ опыта других 

организаций этого профиля и смежных сфер бизнеса» [11, стр. 156]. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. 

№9-П: «оптимизация налоговых платежей это такие действия 

налогоплательщика, которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога 

либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании 

предоставленных законом прав, связанных с освобождением от уплаты налога 

или с выбором наиболее выгодных форм предпринимательской деятельности и, 

соответственно, оптимального вида платежа». 

По мнению Е. С. Вылковой: «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 способов и методов для установления 

желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях 
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ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования. 

При этом в понятие будущего финансового состояния кроме общепринятых в 

настоящее время показателей целесообразно также включать уровень 

налогового бремени» [12, стр. 39]. 

Подводя итог рассмотренных выше подходов к определению «налогового 

планирования» можно сделать следующие выводы: 

- налоговое планирование - это совокупность плановых действий 

налогоплательщика, направленных на увеличение финансовых ресурсов 

организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, 

воздействующих на эффективность управленческих решений и 

обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом согласно действующему 

законодательству. При этомпланирование осуществляется в целях оптимизации 

налоговых платежей, минимизации налоговых потерь по конкретному налогу 

или по совокупности налогов, повышения объема оборотных средств, 

увеличения реальных возможностей для дальнейшего развития организации, 

повышения уровня эффективности ее работы. Налоговое планирование следует 

производить не после осуществления какой-либо хозяйственной операции или 

попрошествии налогового периода, а до него, то есть заблаговременно.  

Исходя из необходимости сочетания целесообразности и недопустимости 

неправомерности основные принципы налогового планирования могут быть 

определены следующим образом: 

- соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении налогового планирования; 

- снижение совокупных налоговых обязательств организации в результате 

применения инструментов НП; 

- использование возможностей, предоставляемых законодательством, и 

инструментов, доступных для конкретной организации, которые обеспечивают 

достижение налоговой экономии в большем размере, чем затраты, связанные с 

их применением; 

- понятность и экономическая обоснованность схемы как в целом, так и 

всех без исключения ее составных частей. 

http://www.pnalog.ru/
http://www.pnalog.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Налоговое планирование подразумевает оптимизацию налогообложения в 

целом, разработку ситуационных схем оптимизации налоговых платежей, 

организацию системы налогообложения для своевременного анализа налоговых 

последствий различных управленческих решений. Планирование налоговых 

платежей в рамках налогового планирования позволяет предприятиям более 

эффективно управлять имеющимися ресурсами. 

В х       данной  х       работе х       был х       проведен  х       анализ х       налоговых обязательств и системы 

налогового планирования ООО «Енисейзолотоавтоматика».х Цель х       данной  х       работы  х       

заключалась х       в х       том, х       чтобы х       на х       основе  х       документов х       бухгалтерской  х       и х       налоговой  х       

отчетности х       рассмотреть х       финансовое  х       положение х       предприятия  х       в х       различных  х       

аспектах  х       и х       разработать х       эффективные х       мероприятия  х       по совершенствованию 

налогового планирования.х 

По х       результатам х       проведенного  х       анализа х       были х       сделаны  х       следующие х       выводы: 

Анализ экономических показателей деятельности ООО 

«Енисейзолотоавтоматика» за 2014-2015 гг. демонстрирует достаточно 

высокую степень доходности, что позволяет сформировать условно 

положительную оценку работе организации. 

Финансовое положение организации как на начало, так и на конец 

анализируемого периода абсолютно устойчивое. Деловая активность и 

рентабельность организации в отчетном году значительно возросли. Это 

определяется достаточным уровнем обеспеченности имущества в целом, в 

частности, собственными источниками финансирования, однако, при этом 

наблюдается нерациональная структура оборотных активов. 

На ООО «Енисейзолотоавтоматика» применяется общая система 

налогообложения, при которой организацией уплачиваются налог на прибыль, 

НДС, налог на имущество, страховые взносы на социальное, пенсионное и 

медицинское страхование, транспортный и земельный налог. 

 За анализируемый период произошел рост величины налоговых 

платежей, который отрицательно влияет на деятельность предприятия, так как в 
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итоге приводит к уменьшению прибыли от конечной деятельности. Рост 

налоговых платежей в 2015 году произошел за счет увеличения выручки от 

реализации продукции, фонда оплаты труда, прибыли до налогообложения 

однако это не повлияло на размер чистой прибыли, которая значительно 

выросла. 

В общей сумме налогов на протяжении 2014-2015 гг. наибольший 

удельный вес имеет налог надобавленную стоимость, что объясняется ростом 

выручки от реализации продукции, работ и услуг. Также в отчетном году 

произошло значимое увеличение сумм страховых взносов - это связано с 

резким изменением величины фонда оплаты труда. 

Рост налоговых обязательств привел к увеличению налоговой нагрузки на 

организацию, доля налоговых платежей в совокупных доходах ООО 

«Енисейзолотоавтоматика» в 2015 году составила 25,5%.  Так же полученные 

значения  коэффициентов эффективности налоговой нагрузки свидетельствуют 

о ее средней величине.  

Основными проблемами организации налогообложения на ООО 

«Енисейзолотоавтоматика» являются: отсутствие системы налогового 

планирования на предприятия, высоких рисков в рамках соблюдения 

законности по минимизации налогов, непроработанной учетной политики для 

целей налогообложения. Были выявлены проблемы в части организации 

деятельности бухгалтерии, в частности: отсутствие специалистов со 

специальным налоговым образованием, наложение штрафов и пеней за 

просроченную уплату налогов. На предприятии наблюдается отсутствие 

налогового контроля: не производится разработка и составление налоговых 

бюджетов, оценка эффективности ведения налогового учета, мониторинг и 

анализ информации об исчисленных и уплаченных налоговых платежах в 

бюджет.  

С учетом проблем, выявленных при налоговом и финансовом анализе 

ООО «Енисейзолотоавтоматика», на 2016 год было предложено для более 
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эффективного управления затратами по налоговым платежам спланировать 

деятельность организации посредством составления бюджета. 

При составлении налогового бюджета был осуществлен расчет 

планируемых сумм налогов и взносов во внебюджетные фонды на 2016год, а 

также сформирован прогнозный «Отчета о финансовых результатах». 

Итогами разработки налогового бюджета стали увеличение 

рентабельности конечной деятельности в планируемом периоде на 4,64% и 

снижению удельного веса относительного показателя налоговой нагрузки на 

5% . 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, следует отметить, что 

составление налогового бюджета для ООО «Енисейзолотоавтоматика»  должно 

стать постоянной практикой, что позволит контролировать суммы, уплаченных 

и исчисленных налогов, а также спрогнозировать оптимальное значение уровня 

налоговой нагрузки и избежать налоговых рисков со стороны контролирующих 

органов. 
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