


ВВЕДЕНИЕ 

 

С одной стороны, налоги и налогообложение  приобретают 

первостепенное значение как инструмент воздействия государства на 

экономическое поведение участников рыночных отношений и управления 

экономической системой. С другой стороны, налоги и налоговые отношения 

сами выступают объектом управления, которое в условиях рынка принимает 

форму налогового менеджмента:  Причем, с усложнением налоговых систем 

и экономических связей под воздействием процессов глобализации роль 

управления налоговыми обязательствами возрастает. Особенно это касается 

современной России, где рыночные отношения и институты еще не 

сформировались окончательно в своем развитом виде. 

Все, кто связан с налогами,  различными способами старается  

управлять платежами. Однако до сих пор налоговый менеджмент, не 

превратился в России в целостную научно обоснованную систему 

управления налоговыми отношениями. 

Особенности процесса налогообложения, для экономики страны 

вызывает  необходимость выделения системы управления налоговыми 

платежами. Это говорит о том, что в  России используются отдельные 

элементы и приемы налогового менеджмента, но отсутствует теоретическая 

и методологическая база, на которой должна строиться система 

соответствующих практических решений, мер и механизмов рыночного 

управления налогами и налогообложением на уровне организации и всего 

налогового процесса страны. 

Систему управления налоговыми обязательствами необходимо 

выделить в  особую отрасль. 

Организация эффективной системы управления величиной налоговых 

обязательств российских организаций способна выступить связью между 

различными стадиями и комплексами общеэкономического управления 



организации, так как налоговому менеджменту присущ  комплексный 

характер,  который прежде всего выражается в многообразии  взаимосвязей с 

различными проявлениями. Однако в настоящее время во многих случаях 

наблюдается отсутствие в организациях или неэффективность системы 

анализа внешней среды, умения прогнозировать тенденции развития 

налоговой среды организации, формируемой государством, умения 

осуществлять управление налоговыми платежами в системе 

общеэкономического управления организации, затрудняет процесс 

эффективного и устойчивого функционирования организаций. 

Цель работы: на основе изучения теоретических основ управления 

налоговыми обязательствами провести их анализ в ООО «ЖилСтрой» и 

разработать рекомендации по совершенствованию управления ими. 

Для реализации поставленной цели дипломной работы необходимо 

решить следующие задачи: 

- изучить понятие, виды налоговых обязательств, элементы управления 

ими. 

- исследовать порядок формирования налоговых обязательств. 

- рассмотреть принципы  управления налоговыми обязательствами. 

- провести анализ формирования налоговых обязательств в ООО 

«ЖилСтрой». 

- оценить эффективность управления налоговыми обязательствами в 

ООО «ЖилСтрой». 

-разработать мероприятия по управлению налоговыми обязательствами 

в ООО «ЖилСтрой». 

Объектом исследования  - ООО «ЖилСтрой», основным видом 

деятельности Общества является  производство земельных работ. 

Предмет исследования – управление налоговыми обязательствам 

ООО «ООО ЖилСтрой». 

В работе применены системный подход к решению проблем 

управления налогообложением в условиях экономики современной России, 



диалектический подход познания, предполагающий изучение экономических 

процессов в их постоянном развитии; а также такие общенаучные методы, 

как анализ и синтез, сравнения, системный подход и др. 

Информационной базой исследования послужила нормативная, 

учебная и научная литература, посвященная вопросам управления 

налоговыми обязательствами в организации. В частности, использовались 

труды таких авторов, как  А. Н. Козырин, Д. В.  Винницкий, И. А. 

Цинделиани.,  С. В. Запольский, А. И. Худяков, и др. Основным нормативно-

правовым актом послужил Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Практическая значимость работы видится в возможности 

использования полученных результатов при оптимизации деятельности по 

управлению налоговыми обязательствами в ООО «ЖилСтрой». 

Дипломная работа  состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников  и приложении. Общий Объем работы 92 

страницы. Работа иллюстрирована  14 русинками , 25 таблицами. Список  

использованных источников  имеет в своей  структуре 22  наименования. 

В первой главе исследуются теоретические основы управления 

налоговыми обязательствами, раскрывается понятие, виды и элементы 

управления налоговыми обязательствами, порядок их формирования, а также 

принципы и функции управления налоговыми обязательствами. 

Во второй главе проводится анализ налоговых обязательств в ООО 

«ЖилСтрой», в частность анализируется порядок их формирования, а также 

эффективность управления ими. 

В третьей главе разрабатываются мероприятия по совершенствованию 

управления налоговыми обязательствами в ООО «ЖилСтрой», и проводиться 

оценка эффективности этих мероприятий. 

 

 



1 Теоретические основы управления налоговыми обязательствами 

 

1.1 Налоговые обязательства: понятие, виды, элементы 

управления 

 

Легальная дефиниция налога содержится в п. 1 ст. 8 Налогового 

кодекса Российской Федерации [2] (НК РФ), в соответствии данной статьи 

под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с физических лиц и организаций в форме принадлежащих 

им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения задач и 

функций государства, муниципальных образований. 

Как следует из вышеизложенного, в действующем налоговом 

законодательстве понятие налога раскрывается через термин «платеж».  

А. А. Исаев определял налоги как обязательные денежные платежи 

частных хозяйств, которые необходимы для покрытия общих расходов 

государства [17, с. 486]. А. А. Исаев указывает, что определение «денежные» 

имеет важное значение при характеристике налога, поскольку позволяет 

отличать налоги от натуральных повинностей [8, с. 25]. И. И. Янжул 

рассматривал налоги как односторонние экономические пожертвования 

граждан, которые государство в силу того, что они являются 

представителями общества, взимают законным способом, для 

удовлетворения необходимых общественных потребностей и вызываемых 

ими издержек [23, с. 240]. 

На современном этапе развития налоги определяются как обязательные 

индивидуально безвозмездные платежи юридических и физических лиц. 

Д. В. Винницкий отмечает, что налог - это установленная законно 

сформированным представительным органом форма ограничения 



конституционного права собственности или иного законного владения путем 

отчуждения части материальных благ, принадлежащих частным лицам, в 

пользу фиска, в денежной форме, в безвозвратном, безвозмездном и 

обязательном порядке, обусловленная необходимостью решения 

общественных задач, основанная на принципах всеобщности, равенства, 

соразмерности [5, с. 43]. 

Как следует из вышеизложенного, легальная дефиниция налога, а 

также признаки налога, соответствуют предписаниям ст. 57 Конституции РФ, 

согласно которой каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы.  

Следует отметить, что законодательное определение налога, 

предусматривающее лишь денежную форму исполнения обязанности 

частного субъекта перед фиском, не отражает всех предусмотренных 

налоговым законодательством форм прекращения налоговой обязанности 

должника перед фиском. 

Попадая в сферу действия налогово-правовых норм, физические лица и 

организации становятся стороной налогового обязательственного 

правоотношения. 

Анализ действующего налогового законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что перечисление в казну денежных средств - это не 

единственная форма прекращения налоговых обязательственных отношений. 

Основаниями для прекращения налоговой обязанности согласно ст. 44 НК 

РФ являются следующие: смерть налогоплательщика, ликвидация 

организации, реорганизация,  а также иные обстоятельства, которыми могут 

являться списанием безнадежных долгов по налогам.  

С учетом изложенного выше данный  термин «платеж», используемый 

законодателем при определении налога, подразумевает под собой только 

денежную форму прекращения налоговой обязанности и не учитывает 

предписаний законодателя об иных основаниях прекращения налоговой 

обязанности, не связанных с перечислением денежных средств. 



В силу предписаний НК РФ сущностью налоговых обязательственных 

отношений предусматривает возможность исполнения налоговой 

обязанности лицами, не имеющими отношения к объекту налогообложения, с 

наличием которого налоговое законодательство связывает возникновение 

налоговой обязанности. 

Так, исполнение налоговой обязанности лицами, не имеющими 

прямого отношения к объекту налогообложения, может быть обусловлено 

предписаниями гражданского законодательства, что связано с особым 

статусом должника как участника гражданского оборота. Например, при 

реорганизации организации уплата налога и пени реорганизованного 

юридического лица осуществляется его правопреемниками (ст. 50 НК РФ); 

погашение оставшейся задолженности по налогам, пеням и штрафам 

ликвидируемой организации осуществляется ее учредителями (участниками) 

(ст. 49 НК РФ). 

Таким образом, законодателем определен довольно широкий круг 

субъектов, которые могут выступать в качестве должника в рамках 

налоговых обязательственных отношений. 

Для определения сущности налога необходимо исследовать категорию 

налогового обязательства, механизм исполнение обязанности в рамках 

которого и занимает центральное место в налогово-правовом регулировании. 

Нужно  отметить, что  в рамках налогового законодательства РФ 

понятие налогового обязательства отсутствует. Вместе с тем конструкция 

налогового обязательства используется в практике российских судов, а также 

имеет закрепление в налоговых законодательствах иностранных государств.  

Так, в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации 

(Конституционный Суд РФ) от 17.12.1996 №20-П отмечено, что налоговое 

обязательство состоит в обязанности налогоплательщика уплатить 

определенный налог, установленный законом. В Определении 

Конституционный Суд  РФ от 10.01.2002 №5-О говорится, что налоговое 

обязательство состоит в обязанности налогоплательщика уплатить 



определенный налог, вид которого, сумма, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты установлены законом. 

Следует отметить, что в финансово-правовой науке спорным является вопрос 

о возможности использования термина «налоговое обязательство» 

применительно к отношениям в сфере налогообложения и сборов. Н. П. 

Кучерявенко указывает, что термин «обязательство» характерен для 

диспозитивного регулирования, когда речь идет об определенном равенстве 

сторон, встречных правах и обязанностях, что нехарактерно для налоговых  

отношений [11, с. 133]. Но необходимо учесть, что в литературе налоговые 

правоотношения рассматриваются именно как обязательственные 

правоотношения, поскольку должны формироваться на принципах 

сбалансированности и разумного учета интересов всех его участников [19, с. 

17]. 

Так, К. Д. Кавелин указывал, что налоги, наряду со сборами, 

принадлежат к числу односторонних или безвозмездных обязательств [9, с. 

448]. Следует отметить, что отсутствие встречного удовлетворения в 

имущественной форме не может служить доказательством отсутствия 

обязательства. Так, взимая налог, налоговый орган не только имеет право, но 

и обязан осуществлять налогообложение, а налогоплательщик вправе 

исполнить налоговую обязанность одним из предусмотренных законом 

способов [7, с. 152]. Также в литературе отмечается, что конструкции 

гражданско-правового и налогового обязательства имеют много общего [14, 

с. 102]. 

Более того, например, А. И. Худяков отмечает, что введение института 

обязательства в сферу налогообложения является не только решением 

юридико-технической задачи - создание механизма, соответствующего как 

правовой, так и экономической сути налоговых отношений, но и решает в 

определенной степени и политическую задачу - введение государства в 

правовое поле, превращение его в субъекта права [18, с. 462]. 



Термин «обязательство» используется в актах финансового 

законодательства, в частности в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

[3] (БК РФ) при определении расходных обязательств, лежащих в основе 

формирования расходов бюджетов. Однако, если с точки зрения бюджетного 

законодательства расходные обязательства РФ которые могут возникать как 

из нормативных правовых актов, так и из договоров (соглашений), 

заключенных от имени Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований, налоговые обязательства возлагаются на 

должника только с момента возникновения установленных 

законодательством о налогах и сборах обстоятельств.  

Следует учесть, что конструкция налогового обязательства имеет 

много общего с гражданским обязательством, что учитывается судами при 

разрешении споров, связанных с исполнением налоговой обязанности. Так, 

предусмотренный НК РФ механизм взыскания недоимки и пени 

соответствует положениям ГК РФ об основном и обеспечительном 

(акцессорном) обязательстве, согласно которым обеспечительное 

обязательство прекращается с прекращением (независимо от оснований) 

обеспечиваемого им обязательства.  

Положения НК РФ должны исходя из того, что взыскание пени, 

обеспечивающей исполнение основного налогового обязательства, 

невозможно в случае, если налоговым органом пропущен срок для 

реализации принудительного исполнения налоговой обязанности в рамках 

основного налогового обязательства. 

Таким образом, налоговое обязательство является конструкцией в 

механизме налогообложения, применение которой является необходимым 

условием реализации налогово-правовых норм. 

Следовательно, с экономической точки зрения налоговое обязательство 

можно определить как обязательство налогоплательщика перед 



государством, возникающее  в соответствии с налоговым законодательством, 

в силу которого налогоплательщик встает  на учет в налоговом органе, для 

определения объекта налогообложения и объекта, связаннрго с 

налогообложением, для исчисления налога и других обязательных платежи в 

бюджет, также составлять налоговую отчетность, представлять ее в 

установленные сроки и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет. 

Государство в лице органа налоговой службы имеет право на 

требования  от налогоплательщика исполнения своих налоговых 

обязательств в срок и в полном объеме. а в случае их неисполнения или 

ненадлежащего исполнения имеет право применять способы по их 

обеспечению и меры принудительного исполнения в порядке, 

предусмотренном НК РФ. 

В налоговом праве существуют следующие виды налоговых 

обязательств: 

- основное , в рамках которого публично-территориальное образование 

реализует свое право требования на получение в установленный 

законодательством срок суммы налога; 

- обеспечительное, которое делится на охранительное налоговое 

обязательство, в рамках которого уплачиваются пени, проценты за 

несвоевременный возврат излишне полученных публично-территориальным 

образованием сумм налогов, сборов, пеней, штрафов (производно от 

основного налогового обязательства), и договорное обязательство, 

вытекающее из заключения договоров залога или поручительства для 

обеспечения основного налогового обязательства и обязательства по уплате 

пеней; 

- налоговое, возникающее в связи с излишним получением публично-

территориальным образованием сумм налогов, сборов, пеней, штрафов.  



Обязательные (существенные) элементы юридического состава налога – это 

элементы, без которых налоговое обязательство и порядок его исполнения не 

могут считаться определенными. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в 

тогда, когда определены налогоплательщики и следующие основные 

(обязательные) элементы налогообложения: 

- объект налогообложения. Каждый налог должен иметь 

самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с 

частью второй и с учетом положений гл. 7 «Объекты налогообложения» НК 

РФ. Объектом налогообложения является реализация товаров (работ, услуг), 

прибыль, доход, имущество, расход или иное обстоятельство, которое имеет 

стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием 

которого  у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога; 

- налоговая база. Налоговая база является основой налога - это 

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского 

учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об 

объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 

налогообложением; 

- налоговый период. Налоговый период - это период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Является 

одним из обязательных элементов налога. Налоговый период может 

составлять календарный месяц, квартал, календарный год или иной период 

времени. Налоговый период может состоять из одного или нескольких 

отчетных периодов, по окончании которых уплачиваются авансовые 

платежи.  

- налоговая ставка. Налоговая ставка является одним из обязательных 

элементов налога. Является величиной налоговых начислений на единицу 



измерения налоговой базы.  

В случае, когда налоговая ставка выражена в процентах к доходу 

налогоплательщика, ее обычно называют налоговой квотой. 

Выделяют три основных вида налоговых ставок: твердые 

(устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от 

размеров налоговой базы); пропорциональные - действуют в одинаковом 

проценте к налоговой базе без учета ее величины и прогрессивные - 

возрастают по мере роста налоговой базы; 

- порядок исчисления налога. Порядок исчисления суммы налога, 

подлежащей уплате за налоговый период, осуществляется  

налогоплательщиком самостоятельно, исходя из налоговой базы, 

налоговой ставки и налоговых льгот; 

- порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки уплаты налога 

устанавливаются ст. 174 НК РФ. Уплата налога может производиться как 

добровольно, так и принудительно. При добровольной уплате налога (сбора) 

она производится двумя способами: 

- разовой уплатой всей суммы налога; 

- по частям (уплатой авансовых платежей в течение налогового 

периода, по окончании которого производится перерасчет).  

Более конкретный порядок уплаты налога устанавливается 

применительно к каждому налогу отдельными законодательными актами. 

Так, порядок уплаты федеральных налогов устанавливается НК РФ, 

региональных налогов - законами субъектов РФ, местных налогов - 

нормативными правовыми актами представительными органов местного 

самоуправления в соответствии с НК РФ. Все налоги и сборы могут быть 

уплачены как в наличной, так и в безналичной форме. 

Выделяют три основных способа уплаты налога: 

- по декларации; 

- у источника выплаты дохода; 

- кадастровый способ уплаты налога. 



Обязанность по уплате налога (сбора) исполняется в валюте 

Российской Федерации, т.е. в российских рублях. В иностранной валюте 

налоговые платежи вправе совершать иностранные организации и 

физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Сроки уплаты налога (сбора) устанавливаются, изменяются 

нормативными правовыми актами о налогах и сборах применительно к 

каждому налогу (сбору). Срок уплаты налога определяется календарной 

датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, 

месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно 

наступить или произойти, либо действие, которое должно совершиться. 

Обязательные (существенные) элементы налога должны быть 

установлены в законодательном акте при установлении налогового 

обязательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое обязательство - 

это обязательство налогоплательщика перед государством, возникающее в 

соответствии с налоговым законодательством, в силу которого 

налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет в налоговом 

органе, определять объекты налогообложения и объекты, связанные с 

налогообложением, исчислять налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет, составлять налоговую отчетность, представлять ее и установленные 

сроки и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет.      

Существует три вида налоговых обязательств: основное, обеспечительное, 

налоговое. Элементами управления налоговыми обязательствами являются 

элементы налога: налоговая база, объект налогообложения, налоговый 

период порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

На следующем этапе необходимо исследовать порядок формирования 

налоговых обязательств. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налоговое обязательство - это обязательство налогоплательщика перед 

государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством, 

в силу которого налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет в 

налоговом органе, определять объекты налогообложения и объекты, 

связанные с налогообложением, исчислять налоги и другие обязательные 

платежи в бюджет, составлять налоговую отчетность, представлять ее и 

установленные сроки и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет. 

Существует три вида налоговых обязательств: основное, 

обеспечительное, налоговое. Элементами управления налоговыми 

обязательствами являются элементы налога: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговые обязательства по разным основным налогам, уплачиваемым 

организациями, формируется по-разному, в зависимости от их элементов. 

Управление налоговыми обязательствами можно определить, как 

совокупность плановых действий, направленных на увеличение финансовых 

ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, 

воздействующих на эффективность управленческих решений и 

обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующему 

законодательству. 

Управление налоговыми обязательствами для организации по сути 

представляет собой налоговую оптимизацию, которая представляет собой 

конкретный инструмент в рамках общенаучного метода оптимизации, 

позволяющий планировать финансовые результаты налогоплательщика. 

Легальным способом налоговый оптимизации является налоговое 

планирование. 

Управление налоговыми обязательствами осуществляется с 
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использованием следующих принципов: законности, реальности, 

оптимальности, оперативности, индивидуальности, комплексности. 

Управление налоговыми обязательствами включает следующие функции: 

анализ, регулирование, контроль, планирование, организация и учет. Оценка 

эффективности управления налоговыми обязательствами осуществляется на 

основании расчета коэффициента эффективности налогообложения и 

налоговой нагрузки. 

В работе был проведен анализ налоговых обязательств в ООО 

«ЖилСтрой». 

Сфера деятельности ООО «ЖилСтрой» - выполнение работ и оказание 

услуг, связанных со строительной отраслью.  

Основная деятельность организации за 2014 г. ухудшилась, что 

обусловлено снижением объема выполняемых работ и оказываемых услуг, 

вызванными кризисными явлениями в экономике страны. 

ООО «ЖилСтрой» применяет общую систему налогообложения и 

является плательщиком следующих налогов: 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог 

Также ООО «ЖилСтрой» уплачивает страховые взносы во 

внебюджетные фонды, а также является налоговым агентом по уплате 

НДФЛ. 

Проведенный в данной работы анализ налоговых обязательств и 

налоговой нагрузки показал: 

- на предприятии происходит увеличение налоговой нагрузки, но  при 

этом ее размер значительно ниже отраслевого показателя, что 

свидетельствует о том, что руководство предприятия неэффективно 

применяет меры по управлению налоговыми обязательствами при убыточной 

деятельности; 
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- политика управления налоговой нагрузкой является неэффективной – 

в динамике наблюдается негативная тенденция изменения показателей; 

- сумма налогов в 2015 году составила 535тыс.руб., в том числе 54,39% 

приходится на НДС; 

- по всем методикам расчета налоговой нагрузки, используемых при ее 

определении, в данной дипломной работе, замечено увеличение налоговой 

нагрузки, при этом снижаются основные индикаторы работы предприятия,  

такие как, выручка и прибыль. Одновременно повышается налоговое бремя, 

что говорит об отсутствии эффективного применении налогового 

менеджмента на предприятии, в частности о не эффективности налоговых 

мер, оптимизирующих налоги. Тем не менее, вопрос снижения налогового 

бремени на предприятие остается актуальным, следовательно  становится 

целесообразным использовать механизмы оптимизации налогообложения с 

целью снижения налогового бремени на ООО «ЖилСтрой».  

Согласно проведенному анализу в ООО «ЖилСтрой»  налоговый 

менеджмент следует признать не эффективным, по итогам года предприятие 

не смогло оптимизировать НДС, так как при снижении выручки сумма НДС 

растет, что является результатом малоэффективной работы в области 

налогообложения. К тому же, в  2015 году значительно вырос налог на 

имущество организаций – почти в 1,5 раза, сам налог в структуре налоговых 

издержек стал занимать  33,73%, при этом общая налоговая нагрузка по 

итогам 2015 года выросла за счет влияния этих двух налогов. 

В дипломной работе разработаны оптимизационные меры 

относительно двух видов налогов – это налог на имущество организаций и 

налог на добавленную стоимость. Предполагаем, что разработанные меры 

способствуют  увеличению финансовых результатов ООО «ЖилСтрой». 

 В целях оптимизации НДС также предлагаем приобретение товарно-

материальных ценностей только у поставщиков, применяющих ОСНО. 

Согласно произведенным расчетам, сумма НДС  снизилась с 291 тыс. 

руб. и составит 185тыс.руб. в год. 
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В целях оптимизации налога на имущество предложено и 

экономически обосновано снижение налога на имущества за счет переоценки 

основных средств. 

В результате данной меры имеется возможность сокращения налога на 

имущество с 180 до 106 тыс.руб. 

Таким образом, при стабильной структуре основных средств по ООО   

«ЖилСтрой» сумма налога на имущество сократится на 74тыс.руб. 

Таким образом, переоценка основных средств и выбор поставщика 

ТМЦ с ОСНО снижают налоговые обязательства ООО «ЖилСтрой» и 

повышают   эффективность налогообложения. 

В результате реализации разработанных мер, оптимизирующих 

налоговые обязательства произойдет снижение налоговых платежей по ООО 

«ЖилСтрой» на 70 тыс.руб. к платежам 2014 года и на 197 тыс.руб. к 

платежам 2015 года, при этом налоговая нагрузка сократится с 1,57 до 

0,991% согласно методики Департамента налоговой политики РФ, меры 

следует признать эффективными. 

 

 

                                                                    Дипломную работу выполнила  

                                                                                               Л. Т. Степанян 

                                                                                                 08.06.2016 г. 
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