
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

На пути развития малого бизнеса стоят серьезные препятствия и, прежде всего, 

налоговые. С начала предпринимательской деятельности малые предприятия вынуждены 

уплачивать значительные суммы в виде налоговых платежей, и это вынуждает их 

скрывать свои реальные доходы. Поэтому вопрос оптимизации налогообложения 

субъектов малого предпринимательства должен занять важное место в научных 

исследованиях и практической деятельности. 

Субъекты малого предпринимательства могут применять следующие системы 

налогообложения: 

                                             

Общий режим налогообложения Специальные налоговые режимы 

 Единый сельскохозяйственный налог; 

 Упрощенная система налогообложения; 

 Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

 Единый налог на вмененный доход; 

 Патентная система налогообложения 

 

Соответственно у субъектов малого предпринимательства возникает вопрос о 

законном снижении суммы уплачиваемых налогов.  

Действия по законному уменьшению налогов называют – минимизацией налогов. 

Налоговая оптимизация, минимизация налогов (легальное уменьшение налогов) - 

это снижение размера налоговых обязательств путем правомерных действий 

налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных 

законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и 

способов. 

Другими словами, это налаженный процесс деятельности организации, при котором 

налоговые платежи сводятся к минимуму на легальных основаниях, без нарушения 

уголовного или налогового законодательства. Такие действия одобрены законом и не 

нарушают его интересов. 

Соответственно, налоговая оптимизация будет отличаться от уклонения от уплаты 

налогов тем, что в данном случае налогоплательщик применяет только легальные  

способы уменьшения налоговых платежей, следовательно не нарушает законодательство.  



 (перспективная и текущая), составляет так называемое налоговое планирование 

         Врисунке отражены способы легального уклонения от уплаты налогов в бюджет. 

 

 
 
 
 

Рисунок 1-Схема уменьшения налоговых платежей легальными 
способами 

Налоговая оптимизация реализуется путем: переноса сроков возникновения 
налоговых обязательств на другие периоды; передачи налоговых обязательств другим 
лицам; уменьшение налоговых обязательств (путем переноса базы налогообложения, 
уменьшение базы налогообложения).  

Налоговая оптимизация подразделяется на множество пунктов, рассмотрим их более 
подробно: 

Текущая налоговая оптимизация допускает применение некоторой совокупности 
методов, позволяющих снижать налоговое бремя для налогоплательщика в каждом 
конкретном случае. Перспективная налоговая оптимизация основывается на применении 
таких методов и способов, уменьшающих налоговое бремя налогоплательщика в процессе 
его деятельности, имея долгосрочный характер и учитывая возможные изменения как 
внешних так и внутренних, влияющих на уровень налогообложения, факторов. 

Оптимизация через договор - Оптимизация договора является одним из основных 
инструментов оптимизации налогообложения. На начальном этапе налоговой 
оптимизации необходимо учесть все аспекты, непосредственно влияющие на режим 
налогообложения операции. 

Поэтому, при заключении, исполнении, разработке договора имеет смысл провести 
налогово-правовой анализ договора 

Специальные методы налоговой оптимизации, который в свою очередь 
подразделяется на: 

-метод замены отношений, основывается на многовариантности путей решения 
хозяйственных проблем в рамках существующего законодательства.  

-метод разделения отклонений базируется на методе замены. В данном случае 
заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее часть либо хозяйственная операция 
заменяется на несколько операций.  

метод отсрочки налогового платежа основан на возможности переносить момент 
возникновения объекта налогообложения на последующий календарный период. В 
соответствии с действующим законодательством срок уплаты большинства налогов тесно 
связан с моментом возникновения объекта налогообложения и календарным периодом. -
метод прямого сокращения объекта налогообложения имеет целью снижение размера 
объекта, подлежащего налогообложению, или замену этого объекта иным, облагаемым 
более низким налогом или не облагаемым налогом вовсе.. 

Разработка учетной и налоговой политики  



Учетная и налоговая политика являются одними из основных документов, 
устанавливающих правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета. 
Большинство положений, содержащихся в учетной политике, имеют налоговые 
последствия и позволяют оптимизировать налоговые платежи, так как учетная политика 
для целей налогообложения - это выбранная налогоплательщиком совокупность 
допускаемых Налоговым кодексом РФ способов (методов) определения доходов и (или) 
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика. 
Налоговая  минимизация делится на две составляющих: 

Таким образом, можно сделать вывод, существуют различные законные методы 
оптимизации налогов для субъектов малого предпринимательства, все зависит от от 
компетентности , знании законодательства и желании осуществлять законную 
предпринимательскую деятельность. 

Налоговый орган в лице государства , это постоянно развивающийся, 
совершенствующийся механизм работы. Который направлен на своевременное выявление 
и предотвращение нарушений связанных с выплатой налога в бюджет государства.  

Не стоит этого недооценивать и стараться провести налоговый орган, не выплатив 
сумму налога в бюджет. Ведь существуют легальны , действующие способы снижения 
этого налога. 
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Уменьшение налоговых платежей 

Налоговая 
минимизация 

Криминальное 
отклонение от 
уплаты - действия, 
совершаемые 
налогоплательщиком, 
не только нарушают 
налоговое 
законодательство, но 
и приводят к 
образованию состава 
налогового 
преступления, что 
влечет применение 
мер уголовной 
ответственности. 

 

Некриминальное 
отклонение от 
уплаты налогов - 
действия, 
совершаемые 
налогоплательщиком, 
нарушают налоговое 
законодательство, но 
не образуют состава 
налогового 
преступления, что 
делает невозможным 
применение к такому 
налогоплательщику 
мер уголовной 
ответственности; 
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отношений 
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отношений 
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