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«ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО               
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

   В сложившихся экономических условиях большое количество малых 
предприятий стремятся к оптимизации налогообложения .В целях грамотной 
организации налогообложения , а также максимальной финансовой эффективности 
предприятия. 

   На сегодняшний день, учитывая кризисную ситуацию, эффективность 
оптимизации налогообложения для компаний и фирм столь же актуальна, как и 
основная маркетинговая стратегия предприятия. Объясняется это не только 
возможностью экономии средств компании за счет сокращений налоговых выплат, 
но связано также с безопасностью фирмы и ее должностных лиц. 

  На сегодняшний день существует множество методов достижения разумных 
объёмов налоговых платежей. При этом на практике минимальные выплаты 
оказываются не всегда оптимальными. Например, организация, выделяющаяся из 
организаций с аналогичным видом деятельности слишком маленькими выплатами, 
рискует навлечь на себя дополнительные проверки, что чревато дополнительными 
издержками. Основным показателем прибыльности ,а значит и эффективности 
финансовой деятельности организации является уровень рентабельности. 
Полученные данные сравниваются со средними показателями по виду 
экономической деятельности ,информацию о которой можно получить из 
приложения к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 «Об утверждении 
концепции планирования выездных налоговых проверок» Существенным является 
10% отклонение в сторону уменьшения от средне отраслевого значения. Кроме 
того ,анализируют показатели предыдущих и отчетного периодов ,отслеживают 
изменения финансовых результатов. Налоговая оптимизация предполагает 
коррекцию размеров и структуры налогов со всех точек зрения, а так же законную 
деятельность организации. 

Оптимизация налогообложения — правовой процесс, который дает возможность 
активизировать, и в некоторой степени снизить, выплату налогов – обязательных 
платежей. Данный вид выплат поступает в бюджет согласно существующему 
законодательству, и, в случае правильной организации процесса выплат, он не 
должен нести негативных последствий для налогоплательщика 



 

       В целях оптимизации системы налогообложения обращаются к специалистам 
аудиторской службы  или проводят силами собственной организации : 

• Подробный анализ ныне существующих налоговых рисков либо ошибок 
системного типа в учете налогов ; проверка оборота документации ,а также 
обеспечение должного качественного уровня первичных документов 

• Создание индивидуальной модели оптимизации налогообложения 
.Специалисты могут предложить сразу несколько вариантов уплаты налогов, 
в ходе консультаций и совместного анализа предприятие сможет определить 
для себя оптимальную модель уплаты. 

• Специалисты оказывают поддержку по внедрению выбранной модели. 
Способствуют созданию необходимого инструментария, при помощи 
которого возможно осуществлять регулирование размеров налогов 
,идеального для выбранной организацией модели налогообложения. 

• Информационно-консультационное поддержание или сопровождение 
созданной и внедренной модели  

Ни один из методов сам по себе не приносит успеха. Только грамотно 
разработанная с учетом всех особенностей законодательства система позволяет 
достичь намеченного результата; напротив, некачественная схема налоговой 
оптимизации может нанести компании ощутимый вред. 

Любой метод налоговой оптимизации перед внедрением проверяется на 
соответствие нескольким критериям: разумности, эффективности, соответствия 
требованиям закона, автономности, надежности, безвредности. 

          Эффективность - это полнота использования всех возможностей     
минимизации налогов. 

          Соответствие требованиям закона - учет всех возможных правовых 
последствий использования данного метода, продуманность механизмов 
реагирования на изменение действующего законодательства или на действия 
налоговых органов. 

          Автономность – метод налоговой оптимизации рассматривается с точки 
зрения сложности в управлении, подконтрольности в применении и сложности в 
реализации. 

          Надежность - это устойчивость к изменению внешних и внутренних 
факторов, в том числе к действиям партнеров по бизнесу. 

Наконец, безвредность предполагает избежание возможных негативных 
последствий от использования налоговой оптимизации внутри предприятия. 



Налоговое планирование  -  это целенаправленные действия налогооблагаемого, 
направленные на уменьшение его налоговых трат, производимых им в виде 
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, представляет собой 
одну из важнейших составных частей финансового планирования (управления 
финансами) организации[1]. Сущность НП заключается в том, что каждый 
налогоплательщик имеет право использовать допустимые законом средства, 
приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. 
НП можно определить как планирование финансово-хозяйственной деятельности 
организации с целью минимизации налоговых платежей. Оно может быть как 
индивидуально направленным и носить адресный характер, так и применяться в 
финансово-хозяйственной деятельности широкого круга хозяйствующих 
субъектов. 

Оптимизация является более широким понятием и включает в себя минимизацию 

Минимизация налогов - термин, который вводит в заблуждение. В 
действительности, конечно, целью должна быть не минимизация (снижение) 
налогов, а увеличение прибыли предприятия после налогообложения. Цель 
минимизации налогов - не уменьшение какого-нибудь налога как такового, а 
увеличение всех финансовых ресурсов предприятия.  

       Оптимизация налоговой политики предприятия позволяет избежать переплаты 
налогов в каждый данный момент времени, а как известно, сегодняшние деньги 
гораздо дороже завтрашних. В условиях высоких налоговых ставок неправильный 
или недостаточный учет налогового фактора может привести к весьма 
неблагоприятным последствиям или даже вызвать банкротство 
предприятия.Ситуация, когда предприятие платит налоги, следуя букве закона 
формально, без привязки к особенностям собственного бизнеса, встречается все 
реже и свидетельствует о том, что над налогами на предприятии никто не 
работал.Сокращение налоговых выплат лишь на первый взгляд ведет к увеличению 
размера прибыли предприятия. Эта зависимость не всегда бывает такой прямой и 
непосредственной. Вполне возможно, что сокращение одних налогов приведет к 
увеличению других, а также к финансовым санкциям со стороны контролирующих 
органов.Поэтому наиболее эффективным способом увеличения прибыльности 
является не механическое сокращение налогов, а оптимизация системы 
бухгалтерского и налогового учёта организации. Как показывает практика, такой 
подход обеспечивает значительное и устойчивое сокращение налоговых потерь на 
долгосрочную перспективу. 

         Государство предоставляет множество возможностей для снижения 
налоговых выплат. Это обусловлено и предусмотренными в законодательстве 
налоговыми льготами, и наличием различных ставок налогообложения, и 
существованием пробелов или неясностей в законодательстве ввиду 
невозможности учета всех обстоятельств, возникающих при исчислении и уплате 



того или иного налога.Всегда необходимо помнить о существенной разнице между 
двумя схожими методами снижения налогового бремени:  

Уклонение от уплаты налогов - нелегальный 
путь уменьшения своих налоговых 
обязательств по налоговым платежам, 
основанное на сознательном, уголовно 
наказуемом (ст. 198 УК РФ для физических 
лиц, ст. 199 для руководства и ответственных 
юридических лиц) использовании методов 
сокрытия доходов и имущества от налоговых 
органов, создания фиктивных расходов, а 
также намеренного (умышленного) искажения 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 

Налоговая оптимизация - легальный путь 
уменьшения налоговых обязательств, 
основанный на использовании возможностей, 
предоставленных налоговым 
законодательством, путем корректировки своей 
хозяйственной деятельности и методов ведения 
бухгалтерского учета. Это использование 
всяческих законных мер для минимизирования 
налогов.При этом осуществлять оптимизацию 
налогообложения организации надо не после 
совершения какой-либо хозяйственной 
операции или окончания налогового периода, а 
до этого. 
 

 

Легальной возможности "уклониться от налогов" не существует. Любые 
целенаправленные действия субъекта, нарушающие действующее 
законодательство, в результате которых бюджет так или иначе недополучает 
причитающиеся ему по закону суммы налогов, ущербны и нелегальны и ведут к 
наступлению налоговой либо уголовной ответственности. Умышленное не 
упоминание в налоговой декларации дохода является незаконным действием. Это - 
уклонение от налогов. 

Одним из важнейших способов разработки разумной системы налогообложения 
организации является выбор учётной политики, разрабатываемой и принимаемой 
один раз в финансовый год.  

Важно подчеркнуть, что оптимизация налогообложения предполагает снижение 
налоговых выплат в долгосрочном и краткосрочном периоде при недопущении 
штрафных санкций со стороны фискальных органов, что достигается 
правильностью начисления и своевременностью уплаты налогов. 

 Рассмотрим оптимизацию налогообложение на малом предприятии ООО «Севан» 

Общество с ограниченной ответственностью «Севан» создано в соответствии с ГК 
РФ Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14 ФЗ «Об общества с ограниченной 
ответственностью.Общество создано с целью удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. 

Полное (фирменное) наименование общества - ООО «Производственно- торгово-
закупочная фирма «Севан». Предприятие организует свою деятельность по 
упрощенной системе налогообложения. 

Финансовые показатели деятельности предприятия за 2012-2014гг., тыс. руб. 



  

                 Показатели 

2012г. 2013г. 2014г. Темп прироста 
в % 

Выручка от продажи товаров, услуг, т.р. 5950 3395 7930 133,3 

Сумма произведенных расходов т.р. 5745,8 3305 7376 128,4 

Чистая прибыль т.р 318 90 554 174,2 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,044 0,103 0,024 54,5 

Коэффициент финансовой зависимости 22,7 9,7 41,7 183,7 

Коэффициент инвестирования 0,414 0,744 0,286 69,0 

Коэффициент финансирования 0,047 0,116 0,025 53,2 

Общая рентабельность ,ед. 0,052 0,027 0,070 134,6 

Рентабельность собственного капитала, 
ед. 

1,010 0,154 2,812 278,4 

 

 Показатели   2012     2013        2014 
Сумма 
полученных 
доходов ,т.р. 

 
6063826 

 
3395466 

 
7930316 

Сумма 
производственных 
расходов ,т.р. 

 
5745891 

 
3305111 

 
7376036 

Итого получено 
доходов, 
уменьшенных на 
величину 
расходов, т.р. 

 
 
317935 

 
 
900355 

 
 
554280 

Сумма налога 47690,25 13553,25 83142 
 

  Рассчитаем сумму минимального налога в 2012 году:  6063826*1%= 60638,26 

  Так как фактически исчисленная сумма единого налога меньше минимально 
положенного размера (1% от суммы доходов, полученных за год), то сумма налога, 
которую должна уплатить  ООО «Севан»  будет равняться сумме минимального 
налога 60638,26 рублей. 

        Разница между суммой минимального налога и суммой фактически 
исчисленного единого налога в размере 12948,01  (60638,26- 47690,25) руб. будет 
учтена в качестве расходов при исчислении налогооблагаемой базы в 2013 году. 



Следовательно, сумма налога в 2013 год составит 13553,25 руб. 

Сумма минимального налога в 2014 году: 554280*1%=79303 руб.Значит, сумма 
налога, которую ООО «Севан» должно уплатить в 2014 году составит 83142 руб. 

Правильная оптимизация обеспечивает стабильное положение организации на 
рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе хозяйственной 
деятельности.При упрощенной системе налогообложения можно минимизировать 
платежи в бюджет, выбрав наиболее выгодный объект налогообложения. 

Платить налог можно двумя способами: 

-  с доходов (в этом случае налог будет составлять 6%); 

-  с доходов, уменьшенных на расходы (в этом случае налог будет составлять 
15%)в этом случае уплачивается минимальный налог. Сумма минимального налога 
составляет 1% доходов. Минимальный налог уплачивается, только если ЕН 
меньше суммы минимального налога. 

Рассчитаем сумму уплаты налога по доходам: 

В 2012 году: 6063826*6%=363829,56 

В 2013 году: 3395466*6%=203727,96 

 В 2014 году: 7930316*6%=475818,96 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что объект налогообложения по 
доходам для ООО «Севан» не выгоден.  

                                 

 


