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ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

PLANNING OF TAX LIABILITIES IN THE STRATEGY
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SUBJECTS

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Актуальность и цель работы. Укрепление государства не-
разрывно связано с устойчивым развитием бизнес-структур. Посильная нало-
говая нагрузка способствует выходу из теневого бизнеса налогоплательщиков,
а эффективность работы налоговых органов должна основываться на эконо-
мически обоснованных показателях налоговой нагрузки, так как разные налого-
вые обязательства по-разному влияют на финансовые ресурсы бизнеса. В свя-
зи с этим возрастает значимость совершенствования планирования налого-
вых обязательств в целях устойчивого развития экономического субъекта.

Материалы и методы исследования. Анализ, обобщение и сравнение
информационных данных.

Результат работы. Исследованы и классифицированы группы налого-
вых обязательств, которые приводят к оттоку финансовых ресурсов, пред-
ложена стратегия снижения налогового бремени, обеспечивающая налого-
вую безопасность хозяйствующих субъектов.

Выводы. Совершенствование налогового планирования обеспечивает
формирование эффективной стратегии развитиям предприятия, бюдже-
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тирования налоговых обязательств необходимо в целях соблюдения ба-
ланса интересов государства и бизнеса, устойчивого развития хозяйству-
ющих субъектов.

Abstract. The relevance and purpose novelty of the work. Strengthening
the state is inextricably linked with the sustainable development of business
structures. A feasible tax burden contributes to the exit from the shadow business
of taxpayers, and the efficiency of the tax authorities should be based on
economically justified indicators of the tax burden, since different tax liabilities
affect the financial resources of the business in different ways. In this regard, the
importance of improving the planning of tax liabilities for the sustainable
development of an economic entity increases.

The materials and methods of research. Analysis, generalization, comparison
of information data.

The results of the work. The groups of tax liabilities, which lead to an outflow
of financial resources, have been investigated and classified; a strategy for reducing
the tax burden, which ensures the tax security of business entities, is proposed.

The Conclusions. Improving tax planning ensures the formation of an
effective strategy for the development of an enterprise, budgeting tax liabilities
is necessary to maintain a balance of interests of the state and business, and
sustainable development of economic entities.

Ключевые слова: налоговое планирование, устойчивое развитие,
налоговые обязательства, разработка стратегии предприятия.

Keywords: tax planning, sustainable development, tax liabilities,
development of enterprise strategy.

Введение
Налоговое планирование в современном

мире являются финансовым инструментом, с
помощью которого осуществляется планиро-
вание и регулирование текущей и стратегичес-
ких налоговых обязательств предприятия пе-
ред бюджетом. Налоги являются расходной
статье предприятия. С целью осуществления
контроля за расходами предприятия в рамках
текущей деятельности реализуется процесс
планирования объема налоговых платежей.
Налоговое планирование также используется
в процессе формирования плана мероприятий,
которые складываются в определенный инве-
стиционный проект. В инвестиционном про-
екте присутствует статья расходов по налогам
и сборам. С целью прогнозирования окупаемо-
сти стратегии предприятия проводится нало-
говое планирование. Так же налоговое плани-
рование реализуется в процессе оптимизации
налоговой нагрузки на предприятие. Предпри-
ятие проводит стратегический плановый рас-
чет своих налоговых платежей при условии
использования разных налоговых систем.

На основании полученных результатов
осуществляется стратегический анализ, при-
водящий к выбору оптимальной системы на-
логообложения, с наименьшей налоговой на-
грузкой для предприятия. Благодаря плани-
рованию становится возможным определить

основные направления действий и принятия
решений, обеспечивающих достижение по-
ставленных задач. В процессе рационального
управления налоговыми потоками достигает-
ся не только результат, но и определяется эф-
фективный, наилучший способ его достиже-
ния. Система, основывается на своих прогноз-
ных расчетах о том, как именно будет функ-
ционировать предприятие в предполагаемом
периоде, какова будет налоговая нагрузка на
бизнес. Следовательно, во время управления
какими-либо социально-экономическими
процессами этап проведения прогнозирова-
ния всегда сопровождает планирование. В ос-
нове этого этапа предусмотрен анализ инфор-
мации и моделирование результатов развития
событий, которые могут произойти.

Материалы и методы исследования
Фундаментом управления налоговыми

потоками является финансовая наука, это оз-
начает, что налоговое планирование и прогно-
зирование в некоторой степени относится к
части финансового планирования. Задачи на-
логового планирования и прогнозирования
не тождественны и связаны с налоговыми по-
токами государства, ее территориальными
субъектам или отдельной организацией.

Следует согласиться с определением
налогового планирования как процесса эф-
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фективного вектора движения и оптимиза-
ции структуры, объема и состава налоговых
потоков на будущее путем осуществления
моделирования и прогнозирования налого-
вых обязательств плательщиков [1].

Налоговое планирование можно рас-
сматривать на макро- и микроуровне. Цели и
задачи у государства и организации различа-
ются, первое стремится получить наибольший
доход в бюджет от сбора налогов, а второе –
найти легальный способ уменьшить суммы
налоговых обязательств. На макроуровне го-
сударство в лице налоговых органов нацеле-
но обеспечить финансовыми ресурсами все
уровни государственной власти с целью удов-
летворения экономических, социальных и
культурных потребностей общества, обеспе-
чить экономическую безопасность государ-
ства. Микроуровень в рамках отдельного пред-
приятия нацелен на оптимизацию налоговых
обязательств для повышения эффективности
бизнес-процесса и рентабельности производ-
ства продукции, работ, услуг.

Проведенные исследования показали,
что налоговое планирование постоянно раз-
вивается, совершенствуется налоговое адми-
нистрирование, увеличивается собираемость
налогов и сборов, но пока рано утверждать,
что в настоящий момент в России организо-
вана полноценная функционирующая систе-
ма налогового планирования как элемента
налогового управления [2].

Налоговое планирование подразумевает
выявление и определение возможных страте-
гических целей, влекущих за собой принятие
важных управленческих решений. Налоговая
идеология, состоящая из множества принци-
пов управления налоговыми платежами, лежит
в основе разрабатываемой стратегии.

Налоговые органы как организацион-
ная основа функционирования налоговой
системы и основной участник налогового
администрирования сильно влияет на финан-
совые результаты налогоплательщиков. В
связи с ужесточением налогового контроля,
возможностью доначисления налогов и штра-
фов предприятию грозит приостановление
хозяйственной деятельности, блокировка
расчетных счетов и как следствие ухудшение
финансового положения и потеря деловой
репутации. В связи с этим налоговое плани-
рование должно стать основой обеспечения
налоговой безопасности предприятия [3].

Использование автоматизированной
поисковой системы налогового администри-

рования АСК НДС-2 позволяет видеть раз-
рывы в цепочке начисления налога на добав-
ленную стоимость, но налоговые органы не
всегда могут достоверно выявить предприя-
тие, которое получило необоснованную вы-
году на сумму неуплаченного НДС в разры-
ве. Найдя разрыв налоговые органы требуют,
чтобы предприятия, контрагент которого не
начислил налог, должно самостоятельно в
уточненной налоговой декларации умень-
шить сумму НДС к возмещению и таким об-
разом заплатить недостающий налог в бюд-
жет. В результате такого добровольного при-
нуждения собираемость НДС постоянно уве-
личивается с 50 до 130 млрд. руб. в 2017 и 2019
годах соответственно [4].

Таким образом, налоговые органы уве-
личивают налоговые обязательства добросо-
вестных налогоплательщиков. Большие поте-
ри от этого испытывают чаще всего промыш-
ленные предприятия, теряющие возможность
реализовывать в полном объеме цикл воспро-
изводства полезной продукции, поскольку
отчисления в бюджет государства начинают-
ся покрываться за счет их прибыли. Только
при условии привлечения сторонних допол-
нительных денежных ресурсов становится
возможным стабильное развитие экономики
и научно-технического прогресса. Отсталость
рыночной инфраструктуры, малое число ин-
весторов – все это не позволяет хозяйствен-
ным субъектам получать достаточное финан-
сирование. В результате государство занима-
ет огромную контролирующую зону влияния
в российской экономике [5]. Налоговые взаи-
моотношения, складывающиеся в стране, об-
ладают огромной значимостью для развития
и укрепления экономики.

Данные ФНС России позволяют иссле-
довать мероприятия налогового контроля по
выявлению налоговых правонарушений. Так
с 2018 г. по сравнению с 2016 годом число
выявленных правонарушений снизилось на
46%, что в сумме составило 11,9 тыс. ед. Сум-
ма предъявленных штрафных санкций в ис-
следуемом периоде с 2016 по 2018 год увели-
чилась с 86 328 000 руб. до 123 512 000 руб.
При этом курс на сокращение количества
выездных проверок продолжается и связан с
повышением качества налогового админис-
трирования [4].

Усиление налогового администрирова-
ния позволяет проследить положительную
динамику снижения налоговой задолженно-
сти налогоплательщиков перед бюджетом.
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Снижение совокупной задолженности
в 2018 г. по сравнению с 2016 г. в сумме 32,1
млрд. руб. произошло за счет уменьшения
задолженности в федеральный бюджет на
244,4 млрд. руб. [4]. При этом значительное
снижение задолженности по НДС на 140,4
млрд. руб. связана с успешным внедрением
системы управления рисками АСК НДС, по-
зволяющая в автоматическом режиме конт-
ролировать налоговые обязательства.

Однако по сравнению с 2017 годом воз-
никает рост задолженности по налогу на при-
быль и НДС, увеличение в 2018 году про-
изошло на 5% и 9% соответственно. Данное
увеличение связано с неуплатой налогопла-
тельщиками текущих начислений и доначис-
лением сумм согласно итогам камеральных и
выездных налоговых проверок.

В соответствии с данными Минфина
России продолжают приниматься меры, наце-
ленные на вывод российской экономики из
тени. В последние годы правительство изме-
нило свой подход к сектору малого бизнеса и
предприняло действия по развитию предпри-
нимательства в секторе малого и среднего биз-
неса. Разработаны и реализованы объемные
пакеты поддержки и сняты многие значитель-
ные ограничения. Данные Росфинмонито-
ринга показывают, что объем теневой эконо-
мики в России в 2018 г. снизился на 14,8 % и
11,5% по сравнению с 2016 г. и 2015 г. соответ-
ственно, и оказался равен около 20% ВВП стра-
ны, что в сумме составило 20,7 трлн. руб. [6].

Снижение процента теневого сектора
свидетельствует о вмешательстве государства
и принятии мер. Так, в 2016 году на экономи-
ческом совещании с министрами президент
Владимир Путин поручил найти подход к те-
невой проблеме. Согласно заседанию Госсове-
та 27 декабря 2017 года президент заявил, что
долю нужно сокращать не только репрессивны-
ми мерами, но и путем создания благополуч-
ных условий для создания бизнеса. Правитель-
ство РФ установило налог на профессиональ-
ный доход самозанятых граждан, увеличено
предельные размеры выручки и среднесписоч-
ной численности сотрудников для применения
упрощенной системы налогообложения, упро-
стило правила ведения учета, стимулировало
банковское кредитование, расширило формы
участия в госзаказах и т.д. Россия путем вне-
дрения различных мероприятий встала на путь
обеспечения налоговой безопасности.

Сущность налогов состоит из отноше-
ний безвозмездного назначения и осуществ-

ляется в форме обязательных сборов от юри-
дических и физических лиц. Экономическое
содержание налогов выражает отношения
между государством и налогоплательщиком.

Исследованиям базовых понятий обло-
жения налогами в налоговом праве России
уделяется недостаточно внимания. При этом
следует согласиться с учеными, которые счи-
тают, что формирование налоговой системы
является безграничным процессом, так как
она обязана отвечать непрерывно меняю-
щимся общественно-политическим и соци-
ально экономическим реалиям [7, 8, 9].

Взимание налогов необходимо для обес-
печения жизнедеятельности государства в со-
временном мире. Государственный бюджет
страны формируется за счет налоговых плате-
жей, которые составляют в нем долю равную
более 80% от общего объема бюджета страны
[10]. Налоговые платежи, которые поступают
в бюджет страны, впоследствии распределяют-
ся в виде расходов на финансирования важных
социально значимых направлений жизнедея-
тельности страны. При помощи налогового
механизма, который в данный момент функ-
ционирует в РФ, государство осуществляет
реализацию хозяйственной деятельности стра-
ны. С этой целью налоги, поступившие в бюд-
жеты РФ, расходуются с целью обеспечения
основных нужд благосостояния и обеспечения
спокойствия населения страны в целом [11].

Основным показателем налогового пла-
нирования является показатель налоговой
нагрузки. Показатель налоговой нагрузки
многоцелевой, должен рассчитываться по
каждому уровню экономики отдельно для
сопоставления доли изъятия прибыли раз-
личных экономических субъектов.

На макроуровне проводится расчет на-
логовой нагрузки по отраслям сферы дея-
тельности. Основой для расчета подобного
уровня налоговой нагрузки являются данные
компаний и предприятий, осуществляющих
деятельность в одной отрасли, к примеру,
транспортные услуги. По данным компаний
выводится средний показатель налоговой
нагрузки по отрасли.

На мезоуровене – региональном уро-
вень определяется показатель налоговой на-
грузки по каждому региону на территории РФ.

Микроуровень – уровень расчета пока-
зателя налоговой нагрузки по предприятию,
организации, компании.

Исследования наноуровеня позволяют
провести расчет показателя налоговой на-
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грузки по каждому человеку, который явля-
ется налогоплательщиков в РФ.

Общепринятый расчет показателя на-
логовой нагрузки, определяемый как частное
от деления общей суммы налогов к выручке
от реализации, дает возможность установить
процентную часть налогов в выручке от реа-
лизации, однако он не определяет воздей-
ствие налогов на экономическое положение
предприятия. Налоговая нагрузка рассчиты-
вается с учетом страховых взносов, но те пла-
тежи, администратором которых ФНС Рос-
сии не является, в расчете не участвуют. При-
мером может служить оплата НДС на тамож-
не при ввозе товаров в Россию или государ-
ственная пошлина и другие. Поэтому для
того, чтобы не распугать покупателей, эконо-
мический субъект должен ограничивать уро-
вень цен, выполняя налоговые обязательства
и уменьшая финансовый результат.

Результаты
Стратегическое планирование представ-

ляет собой процесс реализации на практике
планов, мероприятий, проектов и пр., которые
направлены на исполнение определенных
стратегических задач и выполнения постав-
ленной стратегической цели предприятия.

Стратегическое налоговое планирова-
ние представляет собой реализацию на прак-
тике мероприятий в рамках налогового и про-
чего законодательства РФ, которые направ-
лены на уменьшение налоговой нагрузки на
предприятие. То есть, другими словами, стра-
тегическое налоговое планирование пред-
ставляет собой проведение оптимизации на-
логовой системы предприятия.

Оптимизация налоговой системы пред-
приятия зависит от влияния величины нало-
говых обязательств на изменение финансо-
вые ресурсов налогоплательщика. Можно
выделить основные группы налоговых обя-
зательств, которые приводят к оттоку финан-
совых ресурсов.

В первую группу налоговых обязательств
входят штрафы, пени и другие платежи, вып-
лачиваемые из чистой прибыли. Оптимизация
таких платежей базируется на соблюдении за-
конодательства, эффективной постановки и
ведении налогового учета и планирования.
Платежи этой группы наиболее сильно умень-
шают финансовые ресурсы организации.

Во вторую группу налоговых обяза-
тельств входит налог на прибыль организа-
ции или единые налоги уплачиваемый при

специальных налоговых режимах (УСН,
ЕСХН), налог на профессиональный доход.
Оптимизация таких платежей зависит от пра-
вильно организованного налогового учета,
расширения мероприятий по формированию
отложенных налоговых обязательств и по-
стоянных налоговых доходов.

В третью группу налоговых обязательств
относятся уплата косвенных налогов. Опти-
мизация налоговых платежей этой группы в
основном зависит от выбора контрагента, его
действительного намерения участвовать в
предпринимательской деятельности. Важно
внедрить регламент проверки контрагентов,
включающий перечень документов необходи-
мых для создания доказательной базы в соот-
ветствии со ст. 54.1 НК РФ, осуществлять дол-
жную осмотрительность и оценивать отдель-
но налоговые риски по каждому участнику
сделки. Доначисления налоговых платежей по
это группе может привести к банкротству и
ликвидации предприятия, к уголовной ответ-
ственности топ-менеджеров компании.

К четвертой группе налоговых обяза-
тельств относятся налоговые платежи, кото-
рые увеличивают себестоимость продукции,
работ, услуг и уменьшают финансовые резуль-
таты предприятия. Оптимизация таких пла-
тежей должна планироваться вмести с нало-
говыми обязательствами второй группы. Важ-
но при планировании и прогнозировании на-
логовых платежей добиться снижения общей
абсолютной налоговой нагрузки предприятия.

Начало налогового планирования вклю-
чает в себя определение стратегических це-
лей организации, которые напрямую вынуж-
дают принять какие-либо управленческие
решения, от них зависит построение внут-
ренних связей в организации.

На первом этапе стратегического нало-
гового планирования осуществляется поста-
новка целей и задач для проведения страте-
гического налогового планирования. На вто-
ром этапе осуществляется процесс определе-
ния рисков на предприятиях, в частности
данный этап реализуется относительно фи-
нансовых рисков, которые имеют тесную
связь с налогами и сборами. Под налоговыми
рисками предприятия понимаются такие
риски как: увеличение налоговых обяза-
тельств в связи с неправильным применени-
ем налоговых ставок, несвоевременная сда-
ча отчетности и/ или уплата налога и сбора,
что приводит к возникновению штрафов и
пеней, использование незаконных схем на-
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логообложения, уклонения от уплаты нало-
гов и прочие.

Следующим этапом является выбор и
обоснование финансовых и налоговых инст-
рументов для проведения стратегического
налогового планирования.

Наиболее ответственным этапом явля-
ется разработка процесса реализации нало-
говой схемы. На данном этапе осуществля-
ется расчет фактической налоговой нагруз-
ки предприятия по фактическим данным
финансовой и налоговой отчетности. И так
же проводится плановый расчет налоговой
нагрузки по желаемой системе налогообло-
жения с определением плановых значений
налоговых обязательств.

Далее проводится сопоставление и
сравнительный анализ. По результатам дан-
ного анализа осуществляется процесс приня-
тия управленческого решения по целесооб-
разности реализации стратегии в целом. В
случае принятия положительного решения:
осуществляется реализация стратегии. В слу-
чае принятия отрицательного решения: стра-
тегия отклоняется и проводится анализ при-
чин нецелесообразности принятия и реали-
зации стратегии.

Налоговое планирование должно осу-
ществляться только законными методами и
основываться на следующих связанных меж-
ду собой принципах:

- принцип оперативности предусматри-
вает гибкую корректировку стратегии при
изменении законодательной базы по налогам
и сборам;

- принцип оптимальности заключается
в том, что применяемое налоговое законода-
тельство не может ограничивать права нало-
гоплательщиков;

- принцип обоснованности существую-
щий налоговый платеж должен быть основ
на доказательной базе, то есть иметь причи-
ну для его цели и имеет обоснование с эконо-
мической точки зрения;

- принцип комплексности заключается
в том, что любые меры, которые приняты в
рамках налогового планирования, должны в
полной мере соответствовать налоговому за-
конодательству и не нарушать другие норма-
тивные документы.

На сегодняшний день можно выделить
виды налогового планирования:

- оперативное налоговое планирование –
данный вид налогового планирования являет-
ся краткосрочным (то есть планирование на-

логовых платежей и сборов осуществляется на
краткосрочный период: месяц, квартал);

- тактическое налоговое планирование
– данный вид налогового планирования фор-
мирует годовые налоговые обязательства (то
есть планирование налоговых платежей и
сборов осуществляется на более длительный
период: полугодие, 9 месяцев, год);

- стратегическое налоговое планирова-
ние – данный вид налогового планирования
является долгосрочным (то есть планирова-
ние налоговых платежей и сборов осуществ-
ляется на последующие налоговые периоды:
два года, три года);

- внутренний налоговый контроль –
данный вид налогового планирования осуще-
ствляется с целью оценки выполнения бюд-
жетов налоговых обязательств, соблюдения
налогового законодательства, а при выявле-
нии нарушений оценки размера доначисле-
ния налоговых платежей, штрафов, пеней.

Обсуждение
Каждая компания сталкивается с обя-

занностью исчисления налоговых обяза-
тельств, которые возникают в момент совер-
шения предпринимательской деятельности и
с необходимостью своевременного и полно-
го погашения этих обязательств. Основной
объем налоговых обязательств экономичес-
кого субъекта, кроме налога на прибыль орга-
низации начисляется и перечисляется в бюд-
жет не зависимо от его прибыльности.

Каждый факт хозяйственной жизни
легко просчитывается в системе налогового
учета и нуждается в защите от наступления
различных рисков и особенно налоговых.

Плательщиками большинства видов
налогов выступают юридические лица, поми-
мо этого организация также может выступать
налоговым агентом. Государство через нало-
говые органы контролирует выполнение на-
логовых обязательств, а также исполнение
налогового законодательства. При существу-
ющих условиях политика налогообложения
составляет значительную часть жизнеобеспе-
чения предприятия, его налоговой безопас-
ности и устойчивости развития.

Таким образом, обязательным услови-
ем, при формировании эффективной страте-
гии фирмы, является формирование налого-
вой политики, которая основывается на стра-
тегическом налоговом планировании. Стра-
тегическое планирование является одной из
функций управления, главная задача которо-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2020

126

го выбор целей и путей их достижения. Ос-
новными функциями системы стратегичес-
кого налогового планирования является раз-
работка стратегий по снижению налогового
бремени и составлению бюджетов налогов,
обеспечивающих получение максимальной
прибыли. Разработка стратегии реализуется
по средствам утверждения учетной полити-
ки организации для целей налогообложения,
которая обязательно должна утверждаться
руководителем предприятия любой формы
собственности, вне зависимости от применя-
емого режима налогообложения.

Налоговая нагрузка является показате-
лем контроля выполнения налоговых обяза-
тельств налогоплательщиков, позволяет на
всех уровнях функционирования исполни-
тельной власти планировать движение денеж-
ных потоков и прогнозировать выполнение
наполняемости федерального и регионально-
го бюджетов РФ. Налоговые платежи влияют
на финансовый результат деятельности пред-
приятия, так как они могут увеличивать цену
продукции, товаров, работ услуг, включаться
в себестоимость, уменьшают прибыль органи-
зации или выплачиваться из чистой прибыли
предприятия, поэтому необходимо рассчиты-
вать общий показатель налоговой нагрузки, по
каждой группе налоговых обязательств, на
каждом уровне в экономике.

Планируемые показатели налоговой на-
грузки должны сравниваться с размером фак-
тически погашенных налоговых обязательств,
анализироваться с последующим моделирова-
нием финансовых результатов экономическо-
го субъекта в предстоящих налоговых периодах.

Заключение
Стратегическое прогнозирование уплаты

налоговых обязательств – это заключительный,
высший уровень претворения в жизнь налогово-
го планирования. Происходит генерирование
возможных путей оптимизации налогов, кото-
рые оплачивает организация. Результатом нало-
гового планирования становится налоговый план
и бюджет, призванный обеспечить достижение
тактических интересов организации, ведь плани-
рование касается предстоящих налоговых пла-
тежей неисполнение которых влияет на финан-
совую и хозяйственную деятельность предприя-
тия, в целом на его экономическую безопасность.
 

Таким образом, планирование и бюдже-
тирование налоговых обязательств предпри-
ятия способствует прогнозированию его ус-
тойчивого развития, улучшению финансо-
вых показателей и стоимости бизнеса в це-
лом. Поэтому налоговое планирование дол-
жно учитываться при осуществлении про-
цесса разработка стратегии предприятия.
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