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Рассмотрены виды налоговой политики, реализуемые на уровне хозяйствующего субъекта, при-
ведены их характеристика и области применения. Представлена авторская модель единого ин-
формационного учетного пространства малого предприятия, и показана обусловленность функ-
ций управления налоговыми рисками и налоговой нагрузкой основными функциями управления
бизнесом.

Ключевые слова: налоговая политика, макро- и микроуровень, виды налоговой политики, налого-
вая нагрузка, бухгалтерский учет, налоговый учет, единое информационное пространство.

Научные подходы и практическая реализа-
ция налоговой политики в отечественной науке
рассматриваются в большей степени примени-
тельно к макроуровню (государственная и реги-
ональная налоговые политики). Между тем фор-
мы и методы реализации налоговой политики
затрагивают финансово-хозяйственную деятель-
ность хозяйствующих субъектов, определяют
уровень их взаимодействия с налоговыми орга-
нами. В налоговых отношениях хозяйствующих
субъектов с налоговыми органами прослежива-
ется причинно-следственная связь, обусловлен-
ная необходимостью одних планировать свои на-
логовые платежи и оценивать их нагрузку на
финансовые результаты деятельности, а других -
осуществлять фискальную политику и оценивать
деятельность хозяйствующего субъекта - нало-
гоплательщика на предмет ее соответствия
законодательству о налогах и сборах. Развитие
налоговых отношений тесно связано с такими
понятиями, как “комфортность налоговой сре-
ды” и “налоговая культура”. Чем выше может
быть оценен уровень налоговой культуры нало-
гоплательщика, тем больше уверенности в том,
что его отношение к планированию налоговых
платежей и формированию собственной внут-
ренней налоговой политики серьезное.

Среди хозяйствующих субъектов наиболее
чувствительными к изменению налоговой среды
являются субъекты малого бизнеса, работающие,
как правило, на специальных налоговых режи-
мах либо на одновременном использовании об-
щего налогового режима по основным видам де-
ятельности и специальных налоговых режимов -
по другим. Поэтому управление современными
малыми предприятиями отличается не только гиб-
костью производственной политики, достаточно

частым изменением стратегических ориентиров,
но и необходимостью формировать собственную
налоговую политику.

Надо отметить, что те характеристики реа-
лизуемой на макроуровне налоговой политики,
которые достаточно широко известны своим со-
держанием и глубиной исследования в различ-
ных источниках, не совпадают с характеристи-
ками налоговой политики, принимаемой на уров-
не хозяйствующих субъектов по ряду причин.

Приведем пример. Хозяйствующий субъект
осуществляет свою деятельность в уже сформи-
рованной среде под воздействием внешних фак-
торов, в том числе и государственной налоговой
политики. Это обязывает менеджмент организа-
ций-налогоплательщиков внимательно относиться
к законодательным условиям применения нало-
говых режимов, формированию налоговых баз,
определять в случае изменения законодательства
последствия налогообложения своей деятельно-
сти. При всей лояльности налоговой политики
государства налоговая политика хозяйствующе-
го субъекта в этом случае может быть и консер-
вативной (направленной на соблюдение всех из-
менений налогового законодательства), и уме-
ренно агрессивной (направленной на возможную
оптимизацию налоговой нагрузки в рамках дей-
ствующего законодательства). Вторая при стече-
нии различных обстоятельств, наступлении на-
логовых рисков может легко перерасти из уме-
ренно агрессивной в агрессивную налоговую
политику, при которой налогоплательщик будет
изыскивать возможность ухода от налогообло-
жения, ставящего под угрозу его финансовое
благополучие.

В данной связи следует остановиться на воз-
можных видах налоговой политики, формируе-
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мой и фактически применяемой хозяйствующи-
ми субъектами (см. таблицу).

Первые два вида налоговой политики (эф-
фективная и консервативная) формируются, как
правило, хорошо организованным менеджмен-
том предприятий, адекватны стратегическим це-
лям развития бизнеса. При фактическом приме-
нении этих видов налоговой политики создается
положительный эффект, формируются условия
устойчивого развития. Третий, пассивный, тип
налоговой политики при высоком уровне нало-
говой дисциплины все же может привести в бу-
дущем к нарушению финансовой устойчивости
развития за счет недооценки уровня налоговой
нагрузки и налоговых рисков будущих перио-
дов. Четвертый тип налоговой политики хозяй-
ствующего субъекта - умеренно агрессивный -
характеризуется желанием хозяйствующего
субъекта иметь низкую налоговую нагрузку при

осторожном применении “ненадежных” и “спор-
ных” инструментов. Под “ненадежными” нало-
говыми инструментами понимаются инструмен-
ты, которые не соответствуют сложившейся кон-
цепции налогообложения, ввиду несовершенства
законодательства о налогах и сборах, под “спор-
ными” - инструменты, по которым сложилась
противоречивая арбитражная практика. После-
дний, пятый, тип налоговой политики, отмечен-
ный в таблице как агрессивный, может привести
к ситуации, связанной с непониманием и нару-
шением действующего законодательства.

Если менеджмент хозяйствующего субъекта
практически занимается формированием налого-
вой политики, то вряд ли изначально ставится
задача формировать умеренно агрессивную или
агрессивную налоговую политику. Такая поли-
тика применяется менеджерами и собственника-
ми малых предприятий в условиях отсутствия
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Рис. 1. Модель единого информационного учетного пространства малого предприятия
Примечание. Составлено автором.
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продуманной и принятой налоговой политики,
т.е. осуществляется фактически, задача форми-
ровать налоговую политику на текущий и пос-
ледующие годы не ставилась.

Для принятия управленческих решений, на-
правленных на снижение налоговых рисков, оп-
тимизацию налоговой нагрузки на предприятии,
необходима хорошо организованная учетная ин-
формация. Формирование учетной информации
на малых предприятиях имеет свои особеннос-
ти, обусловленные применением упрощенных
схем организации бухгалтерского учета, а также
применением специальных налоговых режимов,
при которых ведение налогового учета не явля-
ется обязательным. В случае применения орга-
низацией общего режима налогообложения на-
логовый учет максимально приближается к бух-
галтерскому, формируя единое информационное
учетное пространство (рис. 1).

Общая налоговая политика организации ох-
ватывает подходы к формированию налоговых
баз и определению не только налога на при-
быль, но и других уплачиваемых организацией
налогов. Поэтому инструменты налоговой по-
литики для целей налогообложения прибыли
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Рис. 2. Обусловленность функций управления налоговой нагрузкой от основных (классических)
функций управления

Примечание. Составлено автором.

включаются организацией в “Учетную политику
для целей налогового учета”. Документ “Нало-
говая политика организации” является более
широким, охватывающим конкретные решения
в части планирования и прогнозирования нало-
говой нагрузки, необходимости проведения ана-
лиза (диагностики) налоговой нагрузки под вли-
янием изменений налогового законодательства
и иных внешних и внутренних факторов. Такой
подход обусловлен стремлением менеджмента
организаций управлять налоговыми рисками, ми-
нимизировать их в текущей деятельности, что
отвечает принципу эффективности налоговой по-
литики.

Малое предприятие, не имеющее финансо-
вой возможности организовать в системе управ-
ления специальные службы налогового риск-ме-
неджмента, могут делегировать часть функций
управления этой области управления традици-
онным отделам и службам: бухгалтерии, плано-
во-финансовой службе, системе внутреннего кон-
троля. В этом случае можно говорить об эффек-
тивном управлении налоговыми рисками и на-
логовой нагрузкой при адекватном выделении
управленческих задач для сотрудников отделов
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и служб. Покажем взаимосвязь функций управ-
ления налоговыми рисками и налоговой нагруз-
кой, реализуемыми в рамках основных класси-
ческих функций управления (рис. 2).

Такой подход позволяет говорить не только
о необходимости формирования и реализации
налоговой политики в организациях, относящихся
к сфере малого бизнеса, но и о дальнейшем бо-
лее глубоком изучении ее форм и методов.
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