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Понятия «налоговое планирование» и «экономи-

ческая безопасность» в последние годы прочно

вошли в жизнь хозяйствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, поскольку умелое и грамот-

ное управление налоговой нагрузкой и уровень

экономической безопасности занимают едва ли

не ключевое место в условиях экономических

санкций и обострения политической ситуации

в мире. В сложившейся ситуации для россий-

ских предприятий на первый план выходят во-

просы обеспечения их стабильного и непрерыв-

ного функционирования, а также разработка

и внедрение легальных схем оптимизации нало-

говых платежей, что позволит обеспечить необ-

ходимые условия успешного ведения бизнеса.

Не вызывает сомнения сложность и многогран-

ность отечественной системы налогообложения

с постоянными изменениями ее правил, что за-

ставляет предприятия нести немалые затраты

временных и денежных ресурсов на поиск путей

роста эффективности деятельности. Пандемия,

специальная военная операция, и последующие

за ней санкции, серьезнейшим пагубным обра-

зом сказались на налоговой нагрузке экономи-

ческих субъектов.

Стоит отметить, что и на государственном

уровне не отработаны должным образом аспек-

ты налогового планирования для предприятий

малого и среднего бизнеса, которым особен-

но тяжело выживать в сложившихся условиях.

В связи с этим, актуальной проблемой современ-

ности является проблема совершенствования

системы управления налоговым планированием

и экономической безопасностью.

Многие отечественные ученые-экономисты уде-

ляют пристальное внимание вопросам налогово-

го планирования, в их трудах даются весьма раз-

ноплановые характеристики данному процессу.

Но единого подхода и единой трактовки этого

понятия не существует, ни в многочисленных

учебных пособиях, ни в научных статьях, ни в на-

циональных нормативных документах в области

налогового права и налогообложения.

На основе изучения трудов ведущих отечествен-

ных ученых экономистов, мы попытались опре-

делить основные характеристики категории «на-

логовое планирование» [4; 5; 9; 10]:

– Полное и правильное применение льгот, ски-

док, вычетов, разрешенных законодатель-

ством в области налогообложения с учетом

мнения налогового контроля, денежной и ин-

вестиционной стратегии страны, а также вла-

дельца бизнеса;

– Воздействие налогоплательщика на совокуп-

ность элементов налогов с целью достижения

налоговой выгоды в рамках налогового зако-

нодательства.

Приступая к налоговому планированию, необ-

ходимо учитывать всю совокупность элементов

системы планирования деятельности экономи-

ческого субъекта, поскольку главная цель его

деятельности — достижение максимально воз-

можной прибыли, а не минимизация налоговых

платежей. Вследствие чего все шаги налого-

плательщика в первую очередь должны быть

направлены на максимизацию прибыли, укреп-

ление финансовой устойчивости, повышение

рентабельности предприятия, следовательно,

и укрепление его экономической безопасности,

а затем уже на оптимизацию налогообложения.

Целеполагание налогового планирования вы-

двигает к его содержанию ряд требований [4; 5;

8—10]:

– Эффективность, рентабельность деятельно-

сти;

– Оптимизация налоговой нагрузки;

– Прозрачность управления;

– Обеспечение экономической безопасности.

Эффективность налогового планирования в рам-

ках обеспечения экономической безопасности

хозяйствующего субъекта, как правило, достига-

ется посредством соблюдения основополагаю-

щих принципов налогообложения. Причем стоит

заметить, что общепринятая система принципов

налогового планирования в отечественной эко-

номической практике отсутствует, не закрепле-

на она и законодательно-нормативными доку-

ментами, являясь предметом дискуссий веду-
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щих отечественных экономистов в области на-

логообложения. Вследствие чего, на основе изу-

чения их трудов попытаемся сформулировать

типовые принципы налогового планирования:

– Принцип экономической самостоятельности:

право экономического субъекта самостоя-

тельно формировать и оптимизировать нало-

говую нагрузку;

– Принцип конфиденциальности: соблюдение

конфиденциальности в отношении методов

налоговой оптимизации;

– Принцип законности: соблюдение требований

законодательства;

– Принцип оптимальности: превалирование ин-

тересов собственников, стратегических це-

лей предприятия над оптимизацией налого-

вой нагрузки;

– Принцип оперативности: своевременность,

оперативность корректировки методов пла-

нирования в сооветствии с действующим на-

логовым законодательством;

– Принцип комплексности: соблюдение в нало-

говом планировании норм и правил налогово-

го, гражданского и бухгалтерского законода-

тельства;

– Принцип плановости: планирование и кон-

троль баланса поступлений и платежей.

Налоговое планирование, как ключевой аспект

смягчения налогового бремени предприятий

малого и среднего бизнеса, является инстру-

ментом обеспечения их экономической безопас-

ности. Вследствие чего можно с уверенностью

утверждать, что гарантом экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов непремен-

но является действенная, грамотно выстроенная

на предприятии система налогового планиро-

вания, которая и представляет собой основной

элемент этой безопасности [3; 6; 7].

Несмотря на всю очевидную полезность нало-

гового планирования для предприятий, не стоит

забывать о том, что мероприятие это весьма

затратное. Для субъектов малого и среднего

бизнеса создание отдельной службы или отде-

ла налогового планирования является нерацио-

нальным, поэтому, как правило, данная функция

возлагается на главного бухгалтера или финан-

сового директора, либо привлеченных консуль-

тантов по аутсорсингу.

Немаловажную роль в успешности налогового

планирования играет правильное понимание

сущности налоговых рисков в системе эконо-

мической безопасности предприятия. Возникно-

вение налоговых рисков вызвано прежде всего

частыми изменениями отечественного налого-

вого законодательства и неправильной трактов-

кой нововведений экономическими субъекта-

ми. Вследствие чего принимаются ошибочные

управленческие решения, оказывающие нега-

тивное воздействие на результативность дея-

тельности, и в целом на экономическую безопас-

ность субъектов малого и среднего бизнеса [1;

2; 13].

Обратимся к трактовке сущности налоговых

рисков, встречающихся в трудах отечествен-

ных ученых-экономистов, и их формам. Нало-

говый риск – вероятность изменения финансо-

вого положения предпряития из-за воздействия

внутренних и внешних факторов объективного

и субъективного характера на систему налого-

вого планирвания. Формы налоговых рисков:

– Несоответствие решений в области налоого-

обложения требованиям налогового законо-

дательства;

– Ненадлежащее хранение и обработка первич-

ной информации;

– Нарушение сроков уплаты налогов и обраще-

ния в контролирующие органы;

– Технические ошибки в процессе налогообло-

жения и бухгалтерского учета.

Стоит отметить, что в отечественных норма-

тивно-законодательных актах, касающихся во-

просов налогообложения, понятие налоговых

рисков трактуется преимущественно с позиции

государства, не учитывая интересы субъектов

малого и среднего предпринимательства, ко-

торые в свою очередь наиболее подвержены

влиянию данных рисков на экономическую без-

опасность деятельности.

Как известно, ключевым фактором оценки рис-
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ков выступает налоговая нагрузка, вследствие

чего налоговые контролирующие органы очень

активно используют ее при определении эко-

номических субъектов в целях налоговых про-

верок. Для решения этой задачи Федеральной

налоговой службой от 30.05.2007 г. утвержден

соответствующий Приказ № ММ-3-06/333@, за-

крепляющий ключевые критерии оценки рис-

ков, согласно которому установлен перечень

показателей для определения риска налоговой

проверки.

Указанные критерии позволяют фискальным ор-

ганам определить экономические субъекты, су-

щественно отличающиеся по сумме уплаченных

налогов, от аналогичных по отрасли и региону.

В случае обнаружения факта весомых различий

в фискальных платежах, схожих по направле-

нию деятельности и размерах экономических

субъектов одного региона, у налоговых орга-

нов возникают объективные вопросы к таким

организациям по поводу законности и добросо-

вестности исполнения налоговых обязательств.

Вследствие чего, «сомнительный» в плане чи-

стоплотности ведения бизнеса экономический

субъект, неминуемо включается в план каме-

ральных налоговых проверок [15].

Дабы избежать «сюрпризов» внезапных нало-

говых проверок, данная методика может быть

использована и самими экономическими субъ-

ектами малого и среднего бизнеса для опре-

деления риска проверки со стороны ФНС и,

соответственно, планирования избежания угроз

экономической безопасности своей деятель-

ности. Не стоит забывать субъектам малого

и среднего бизнеса и о таком важном докумен-

те ФНС России, как План график проведения

документальных плановых проверок налогопла-

тельщиков, разработанный и утвержденный При-

казом № ММВ-7-2/461@от 22.09.2010 г., соглас-

но методике которого выявляются предприятия

с высокой, средней и незначительной степенью

налоговых рисков [14].

Таким образом, мы наблюдаем тесную взаимо-

связь категорий «налоговое планирование —

налоговая нагрузка — налоговые риски»: нало-

говое планирование оказывает непосредствен-

ное влияние на изменение налоговой нагрузки,

и соответственно, на вероятность снижения на-

логовых рисков.

На наш взгляд, для повышения эффективно-

сти налогового планирования субъектов малого

и среднего бизнеса, целесообразно в структуре

мастер бюджета обязательное формирование

налогового бюджета расширенной формы, со-

ставленного на основе налогового календаря.

Традиционные структурные элементы мастер

бюджета организации, такие как бюджет про-

даж, бюджеты управленческих, коммерческих

расходов, являются информационной базой на-

логового бюджета, поскольку содержат необ-

ходимые сведения для налогообложения, ка-

сающиеся основных видов налогов, уплачива-

емых организацией. Так, например, база для

формирования бюджета налоговых платежей по

Налогу на добавленную стоимость состоит из

следующих пунктов:

1. Расчет налога НДС

– Бюджет продаж.

2. Суммы НДС к вычету

– Бюджет прямых материальных затрат на

производство;

– Бюджет инвесиций;

– Бюджет потребностей в материальных ре-

сурсах.

Ключевые критерии включения экономических

субъектов в план камеральных проверок:

– Оценка налоговой нагрузки;

– Расходы индивидуального предпринимателя;

– Убытки экономического субъекта;

– Размер налогового вычета;

– Уровень среднемесячной зарплаты;

– Игнорирование запросов налоговых органов;

– Переход из одной налоговой инспекции в дру-

гую;

– Уровень рентабельности;

– Высокий налоговый риск;

– Темпы роста доходов и расходов.

Стоит учитывать тот факт, что зачастую плани-

руемые и фактически облагаемые НДС опера-
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ции различаются в части операций, касающихся

продажи предметов залога, передачи товаров

по соглашению о предоставлении отступного,

поскольку спланировать их заранее сложно,

а порой и невозможно [11; 12].

В связи с присущей особенностью российского

налогового законодательства частого его изме-

нения, наиболее приемлемым и действенным

методом налогового планирования считаем ме-

тод планирования от достигнутого, согласно

которому базисными данными признаются на-

логовые обязательства отчетного периода, кор-

ректируемые впоследствии с учетом изменений

планового периода. Для увязки бухгалтерского

учета с налоговым планированием в условиях

частого изменения налогового законодатель-

ства весьма целесообразным будет применение

матричного метода, в основе которого лежат

средства ситуационно-матричного моделиро-

вания, позволяющие осуществлять вариантное

прогнозирование налоговых последствий управ-

ленческих решений в области налоговой полити-

ки субъектов малого и среднего бизнеса в усло-

виях изменений налогового законодательства.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что

налоговое планирование с учетом строгого со-

блюдения норм действующего бухгалтерского

и налогового законодательства в жизни каждого

субъекта хозяйствования является непремен-

ным условием успешности и эффективности биз-

неса. Грамотное налоговое планирование поз-

воляет субъектам малого и среднего бизнеса не

только избегать стихийных финансовых потерь

излишне уплаченных налогов, но и максимально

оптимизировать размер этих платежей с по-

мощью основательно продуманных налоговых

схем и выбора оптимальных для конкретного

экономического субъекта налоговых режимов.

Неэффективная система налоговой безопасно-

сти приводит к экономическим потерям и нало-

говым рискам, как следствие, несовершенная,

неэффективная система экономической без-

опасности.
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