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В последнее время все больше действующих представителей бизнеса стала интересовать потреб-
ность рационального использования всех своих ресурсов. В связи с этим немалое значение при-
обретает теоретическое осмысление факторов, обусловливающих изменение налоговых отно-
шений, исследование способов налогового администрирования как этап в его объективном раз-
витии, изучение мирового опыта перехода к эффективным в этих условиях способам управления
предприятием.
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Все более распространенным способом по-
вышения эффективности предпринимательской
деятельности становится оптимизация налоговых
платежей, налоговое планирование. Экономия на
налогах с помощью использования законных
методов налоговой оптимизации способна дать
ощутимый положительный результат практически
в любой сфере предпринимательской деятельно-
сти. Однако на практике это не всегда возможно
ввиду существования различных субъективных
и объективных барьеров в предпринимательской
сфере деятельности1.

В научной и публицистической литературе
часто упоминаются термины “уклонение от нало-
гов”, “уход от налогов”, “минимизация налогов”,
“налоговая оптимизация”, “налоговое планиро-
вание”, “избежание налогов” и др., характеризу-
ющие стремление налогоплательщика уменьшить
сумму налогов, уплачиваемых в бюджет2.

Из сказанного следует, что уменьшение на-
логов - это процесс, обязательными участника-
ми которого являются налогоплательщик и на-
логополучатель (государство)3. При этом нало-
гоплательщик стремится уменьшить налоги, а
государство - не допустить снижения поступле-
ний налоговых сумм в казну. Стремление нало-
гоплательщика сократить платежи вызывает от-
ветную реакцию государства, которое вынужде-
но защищать свои финансовые интересы и про-
тиводействовать уклонению от уплаты налогов.
Ярким примером активного противодействия
государственных фискальных органов стремле-
нию налогоплательщиков уйти от налогов слу-
жит Концепция системы планирования выезд-
ных налоговых проверок4. Налоговики предла-
гают налогоплательщикам определить степень

рискованности своего бизнеса по общеустанов-
ленным критериям, индикативным показателям
налоговых рисков.

Так как государство пытается различным
образом способствовать увеличению сбора нало-
гов, у хозяйствующих субъектов не остается аль-
тернативы при отсутствии возможности платить
налоги в предусмотренном им объеме - они ухо-
дят в теневой сектор экономики5.

В зарубежной и отечественной экономичес-
кой литературе способы уменьшения налогов раз-
деляются по двум направлениям: незаконное ук-
лонение от уплаты налогов (криминальное ук-
лонение от уплаты налогов, ст. 194, 198, 199
Уголовного кодекса РФ) и правомерное умень-
шение налогов (некриминальное избежание уп-
латы налогов, гл. 16 ч. 1 Налогового кодекса
РФ; налоговое планирование)6.

Уклонение от налогов представляет собой
умышленное нарушение норм. Такие действия
оцениваются с позиции уголовного права. Тут
налогоплательщики минимизируют (или сводят
к нулю) свои налоговые обязательства незакон-
ными способами, путем сокрытия своих налого-
вых обязательств и представления в налоговые
органы заведомо ложной информации. Налого-
вое планирование включает в себя право выбора
вида предпринимательской деятельности, орга-
низационно-правовой формы ее осуществления,
вида юридического лица режима налогообложе-
ния, легального метода определения облагаемой
базы, т.е. это целенаправленная деятельность
организации, ориентированная на максимальное
использование всех нюансов существующего за-
конодательства с целью уменьшения налоговых
платежей в бюджет.
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Исходя из анализа вышеперечисленных тер-
минов, можно говорить о налоговом админист-
рировании налогоплательщиком. Оно, в свою
очередь, распадается на ментальную составляю-
щую - налоговое планирование, результатом ко-
торого является налоговый план (мыслительное
описание ситуации с налогами, как ее представ-
ляет налогоплательщик, “овеществление” его
субъективного права), и осуществление плана,
которое в соответствии с налоговым планирова-
нием может выражаться в полной уплате нало-
гов, полной или частичной неуплате налогов, и
на последствия (ожидаемые и реальные). В свою
очередь, налоговое администрирование - это от-
дельная сфера менеджмента издержек со всеми
вытекающими последствиями.

Актуальность данного направления заклю-
чается в том, что в современных рыночных от-
ношениях субъекты предпринимательской дея-
тельности стремятся максимально сократить свои
расходы, зачастую используя агрессивные мето-
ды оптимизации налогообложения. Бюджет го-
сударства при такой политике предприятий те-
ряет значительные средства, а это, в свою оче-
редь, является препятствием в развитии госу-
дарства в целом (не хватает средств для финан-
сирования науки, медицины, образования, пра-
вопорядка, инновационной сферы, культуры,
строительства и т.д.).

Уясним сущность понятий, в ряде случаев
взаимозаменяемых (используемых как синони-
мы): “издержки”, “затраты”, “расходы”.

Н.Д. Врублевский рассматривает издержки
как потребленные денежные, материальные и тру-
довые ресурсы предприятия в процессе произ-
водства, включая так называемые дополнитель-
ные (вспомогательные) издержки. Затраты, по
его мнению, представляют собой расходы пред-
приятия на услуги (работы) поставщиков и со-
здание производственных запасов материально-
технических ресурсов, включая потребленную в
процессе производства продукции их часть. Та-
ким образом, при этой трактовке затраты - по-
нятие более емкое и включают в себя издержки7.

По мнению Г.М. Лисовича, издержки про-
изводства - это затраты живого и овеществлен-
ного труда на производство и реализацию про-
дукции (работ, услуг). Затраты представляют
собой средства, которые пошли на покупку ре-
сурсов и которые отражаются в финансовой от-
четности как активы предприятия, которые спо-
собны принести доход в будущем. Расходы же
есть часть затрат, которые предприятие произ-
водит с целью получения дохода, т.е. расходы
приводят к уменьшению капитала. Однако, по
его мнению, на практике понятия “затраты”, “из-

держки”, “расходы” отождествляются, и для того
чтобы охарактеризовать издержки, связанные не-
посредственно с производством, используют тер-
мин “затраты на производство”8.

По мнению М.А. Вахрушиной, одной из важ-
нейших задач управленческого учета выступает
калькулирование себестоимости продукции.
Себестоимость продукции - это выраженные в
денежной форме затраты на ее производство и
реализацию. Себестоимость продукции (работ, ус-
луг) предприятия складывается из затрат, свя-
занных с использованием в процессе производ-
ства продукции (работ, услуг) природных ресур-
сов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на ее производство и реализацию.
Важнейшей особенностью себестоимости явля-
ется то, что она носит объективный характер,
т.е. не зависит от такого рода обстоятельств, как
наличие или отсутствие нормативных докумен-
тов по ее регулированию, желание или возмож-
ность ее исчисления бухгалтерскими службами
бизнеса и т.п. До последнего времени определе-
ние себестоимости было закреплено нормативно
и содержалось в п. 1 “Положения о составе зат-
рат” (утверждено Постановлением Правительства
РФ от 5 августа 1992 г.  552): “Себестоимость
продукции (работ, услуг) представляет собой сто-
имостную оценку используемых в процессе про-
изводства продукции (работ, услуг) природных
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на ее производство и реализацию”.
В настоящее время данное понятие прямого нор-
мативного регламента не имеет9.

М.А. Вахрушина отмечает, что “расходы -
это часть затрат, которые предприятие терпит в
связи с получением дохода”, однако считает по-
нятия “затраты на производство” и “издержки
производства” тождественными и определяет
издержки производства как затраты живого и
овеществленного труда на производство и реа-
лизацию продукции (работ, услуг)10.

А.Н. Кашаев дает схожее определение поня-
тию издержек производства, подразумевая под
ними “совокупные затраты общественного труда
(живого и прошлого) на производство продукта,
образующие его стоимость”, однако полагает, что
затраты производства отличаются от издержек
производства не только с практической точки
зрения, но и с теоретической. Вне зависимости
от завершенности процесса производства и ха-
рактера связи затрат с создаваемой продукцией
затраты производства имеют отношение к про-
цессу производства вообще. Издержки производ-
ства означают процесс, завершенность процесса
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производства. Издержки производства являются
той частью затрат, которые относятся к готовой
продукции в конкретном прикладном смысле11.

Термин “расходы” в большей степени имеет
отношение к бухгалтерскому учету затрат в це-
лях налогообложения, поскольку не все затраты
признаются расходами, а только те из них, кото-
рые: а) не указаны в ст. 270 НК; б) докумен-
тально подтверждены; в) направлены на получе-
ние дохода; г) экономически оправданы.

Термин “расходы” имеет отношение и к рас-
ходам будущих периодов, которые капитализи-
руются и отражаются в активе баланса.

В соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету 10/99 “Расходы организации”, ут-
вержденным приказом Минфина РФ от 6 мая
1999 г.  33н, расходами организации призна-
ется уменьшение экономических выгод в резуль-
тате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой орга-
низации, за исключением уменьшения вкладов
по решению участников (собственников имуще-
ства). Безусловно, осуществление налоговых от-
числений, так или иначе, влияет на затратную
составляющую коммерческого предприятия.

Таким образом, расходами организаций вы-
ступает часть затрат, связанных с получением
дохода и имеющих отношение к учету затрат в
целях налогообложения. Тем самым затраты вы-
ступают в качестве более широкого понятия, со-
ставной частью которого являются расходы, по-
скольку последние - это часть затрат, понесен-
ных предприятием на изготовление продукции,
отгруженной (реализованной) покупателю в дан-
ном учетном периоде (расходы получают коли-
чественную определенность в основном в мо-
мент реализации продукции (работ, услуг), ког-
да поступившая выручка определяет доход, а свя-
занные с получением этого дохода затраты ста-
новятся расходами). Издержки выступают еще
более обширной характеристикой, включающей
в себя совокупные затраты труда на производ-
ство продукции.

В связи с вышеизложенным предлагается ис-
пользовать термин “менеджмент издержек” (в
том числе налоговых издержек для предприятий
различных форм собственности), включающий
в себя управление налоговыми издержками пред-
приятия с целью обеспечения наиболее эффек-
тивного использования финансовых ресурсов и
оптимизации расходов.

Российский опыт 1990-х гг. подтвердил тот
факт, что экономика не в состоянии эффективно
функционировать, если бизнес не может разви-
ваться в легитимных сферах деятельности, а пра-

вительство не способно обеспечить собираемость
налогов на достаточном уровне. Своеобразной куль-
минацией такого опыта стал острый валютно-фи-
нансовый кризис августа 1998 г. В связи с этим
вполне закономерным был большой интерес ис-
следователей к проблемам теневой активности пред-
приятий, уклонения от уплаты налогов и эффек-
тивности налоговой администрации. Вместе с тем
внимание специалистов в значительной степени
было сконцентрировано на так называемой “вир-
туальной экономике”, охватывавшей различные
неденежные формы расчетов и тесно связанной с
неплатежами, в том числе налоговыми. При этом,
по данным многих исследований, схемы уклоне-
ния от уплаты налогов, основанные на бартере и
других неденежных формах расчетов (включая мас-
совые неплатежи), были характерны лишь для ча-
сти российской экономики, а именно для крупных
промышленных предприятий, расположенных пре-
имущественно в малых и средних городах и вы-
пускающих промежуточную продукцию либо то-
вары инвестиционного назначения. Следует отме-
тить, что благодаря девальвации рубля и расшире-
нию денежного предложения доля бартера в про-
дажах промышленных предприятий существенно
изменилась. По данным регулярных опросов, про-
водимых бюллетенем “Russian Economic Barometer”,
этот показатель снизился с 52-54 % в июне-авгус-
те 1998 г. до 26-29 % в апреле-июне 2000 г. Тем
самым возможности реализации соответствующих
схем уклонения от уплаты налогов относительно
сократились. Наряду с этим сектором, с начала
1990-х гг. существовал и другой, представленный
в основном малыми и средними предприятиями,
расположенными в крупных городах и работаю-
щими на рынках потребительских товаров. Для
этой группы предприятий были характерны иные
схемы ухода от налогов, основанные на неучтен-
ном наличном обороте12.

Понятия “обналичка”, “черная зарплата”,
“фирмы-однодневки” все еще являются проч-
ными атрибутами российской действительности.
Все данные определения - составляющие одного
глобального процесса функционирования серых
фирм - ухода от уплаты налогов. Для них это
так называемая экономия денежных средств, а
для малых фирм в условиях рыночной конку-
ренции порой единственный способ существо-
вания. Законность финансово-хозяйственной
деятельности организации при этом уходит на
второй план. Для тех, кто не сталкивался с по-
добными фирмами на личном опыте, можно по-
яснить: “черная” или чаще “серая” заработная
плата - это договоренность работодателя и ра-
ботника, когда часть средств выплачивается пос-
леднему без подачи сведений о его заработке в
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контролирующие органы, причем работнику мо-
жет об этом и не сообщаться. Тем самым рабо-
тодатель и собственник бизнеса не платят в бюд-
жет НДФЛ и страховые взносы в Фонд соци-
ального страхования. Чтобы осуществлять такие
выплаты, фирмы, практикующие подобные схе-
мы, испытывают значительную потребность в
неконтролируемом налоговой структурой налич-
ном денежном потоке, который обеспечивается
при помощи услуг “фирм-однодневок” - фирм,
которые регистрируются на короткий промежу-
ток времени и целью которых является обнали-
чивание денежных средств за определенный про-
цент от суммы. Такие фирмы целенаправленно
допускают грубые нарушения налогового зако-
нодательства и, как правило, стараются закрыть-
ся или перейти на обслуживание в другую нало-
говую инспекцию до проведения плановых про-
верок налоговыми органами. Фирмы, уклоняю-
щиеся от налогов и прибегающие к услугам “фир-
мы-однодневки”, действуют по следующей схе-
ме: на расчетный счет такой организации пере-
числяется платеж за товарно-материальные цен-
ности или услуги, характерные для фирмы-пла-
тельщика. Однако поставка таких товарно-мате-
риальных ценностей (услуг) в адрес плательщика
фактически не осуществляется. Вместо этого “фир-
ма-однодневка” возвращает фирме, осуществив-
шей платеж, наличные денежные средства за ми-
нусом оговоренного процента в обмен на оформ-
ление (подписание) документов на мнимую по-
ставку товарно-материальных ценностей. При этом
фирма-плательщик занижает свою базу по нало-
гу на прибыль и НДС, принимая к учету и спи-
сывая на расходы несуществующую поставку то-
вара. Таким образом, посредством личных дого-
воренностей осуществляется уход от полноцен-
ного налогообложения сразу двух субъектов эко-
номики. При этом не имеет значения, в какой
сфере хозяйствует организация - строительстве,
торговле или сфере услуг. Серые схемы взаимо-
действия субъектов российской экономики явля-
ются ее порочной практикой, потакающей произ-
волу работодателя и снижающей социальную за-
щищенность простых российских граждан. Весо-
мые финансовые преимущества и недостаточная
финансовая грамотность российского собственника
подталкивают его на осуществление подобных
действий. А нужда рядового гражданина нашего
общества и коррупция в налоговых органах слу-
жат устойчивым катализатором13.

Л. Пастушкова называет следующие причи-
ны налоговой преступности: 1) экономические,
связанные с неэффективным осуществлением
хозяйственной деятельности многочисленных
коммерческих организаций, в результате кото-

рой у налогоплательщика не хватает средств для
уплаты налогов в полном размере; 2) идеологи-
ческие. Господствующая в обществе потребитель-
ская идеология, стремление к личному обогаще-
нию, в том числе и посредством незаконного
уклонения от уплаты налогов, помноженные на
отсутствие развитого правосознания в обществе,
обусловливают налоговую преступность. К со-
жалению, многие налогоплательщики не осоз-
нают до конца важность налогов в формирова-
нии бюджета, считая, что налоговая система не-
эффективна, а своевременно уплаченные налоги
не доходят до бюджета; 3) правовые, связанные
с установлением налогового режима, например,
высокие налоговые ставки, сложности процеду-
ры уплаты налога и т.п.14

Следует отметить, что в современной рос-
сийской экономической литературе термин “на-
логовое планирование” отождествляется с тер-
мином “налоговая оптимизация”, что не вполне
корректно, так как планирование представляет
собой лишь организационно-подготовительную
стадию какого-либо процесса, а оптимизация -
это активные действия, направленные на умень-
шение налоговых выплат. В таком случае нало-
говое планирование - это подготовка к налого-
вым платежам, деятельность по управлению на-
логовыми выплатами, а под оптимизацией на-
логообложения следует понимать налоговое пла-
нирование, акцентированное на уменьшении на-
логовых обязательств15. Мы будем придерживать-
ся термина “налоговое администрирование”, под
которым будем понимать выбор наиболее эф-
фективного способа налогообложения для хозяй-
ствующего субъекта при определенных эконо-
мических условиях.

Можно согласиться с А.А. Яковлевым, ко-
торый, рассматривая различные варианты нало-
гового администрирования среди представителей
бизнеса, отметил, что их нет необходимости де-
лить с точки зрения применения законных или
незаконных способов, поскольку, так или иначе,
выбранный вариант администрирования будет
связан с нелигитимными способами деятельнос-
ти российской практики в силу разных обстоя-
тельств, в том числе ментальных причин.

Как показывает мировой опыт, при установ-
лении оптимального уровня налоговых изъятий
на первый план должны выдвигаться экономи-
ческие стимулы развития производства, т.е. ин-
тересы товаропроизводителя. Высокий уровень
налоговой нагрузки на предпринимательскую
среду приводит к спаду предложения товаров и
услуг на рынке c одновременным ростом цен на
производимую продукцию. Более того, существу-
ет неформальная институциональная практика,
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мотивирующая субъектов рынка не платить за
блага, которые даже после оплаты будут для них
недоступны. В этом противоречии проявляется
“налоговая ловушка” как практическая реализа-
ция теоретической модели налоговой системы,
частный случай эффекта асимметричности ин-
ституциональной мотивации в рамках соответ-
ствующего экономического института16.

Эффективное применение налоговых префе-
ренций позволяет существенно облегчить нало-
говое бремя определенной категории налогопла-
тельщиков. Сэкономленные за счет преферен-
ций средства могут быть использованы в инте-
ресах плательщика. Облегченный налоговый ре-
жим, в котором не применяется высокая налого-
вая ставка, исключает заинтересованность в ук-
лонении от уплаты налога, так как налогопла-
тельщик, по сути, легально освобожден от упла-
ты части налога, которую платят те, в отноше-
нии которых преференция не применяется17.

Таким образом, одна из важнейших задач
любого государства - увеличить собираемость на-
логов. Задача же коммерческих организаций со-
стоит в обратном - заплатить как можно меньше
налогов, максимально снизив уровень налого-
вой нагрузки18.

Подводя итоги, можно отметить: необходи-
мость налогового администрирования как эле-
мента финансового менеджмента издержек раз-
личных предприятий заключается в том, что се-
годня каждая организация, независимо от вида
деятельности и формы собственности, сталкива-
ется с необходимостью платить налоги, что при
неграмотном подходе и системных ошибках обо-
рачивается лишними затратами и проблемами с
законом. В данной связи проблема проведения
эффективной организации налогообложения ос-
тро встает перед предприятием, так как это по-
может сделать его доходы максимальными, что,
в свою очередь, требует долгосрочного исследо-
вания, изучения налогового администрирования
и обучения представителей различных сфер биз-
неса.
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