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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Повышенное  внимание  к

налогообложению  и  его  влиянию  на  эффективность  финансово  -

хозяйственной  деятельности  является  характерной  и  актуальной  проблемой

современного  российского  налогового  менеджмента.  В  настоящее  время  в

Российской  Федерации  сложилась  налоговая  система,  которая

предопределяет сбор  основной  части  налогов  с деятельности  хозяйствующих

субъектов,  а  не  с  доходов  граждан.  Помимо  собственно  уплаты  налогов,

хозяйствующие  субъекты  выполняют  обязанности  налоговых  агентов.

Область  налогообложения  в  законодательстве  Российской  Федерации

настолько  сложна  и  подвижна,  что  это  привело  к  появлению  ряда

специалистов  в  конкретных областях  налогообложения, таких  как налоговые

юристы,  налоговые  адвокаты,  оптимизаторы  налогообложения  и  ряд других.

Налогоплательщики  вынуждены  не  только  заниматься  постоянным

мониторингом  законодательства,  но  и  отслеживать  ожидаемые  изменения

еще  до  стадии  принятия  решений.  С  точки  зрения  налогообложения  весь

процесс  деятельности  хозяйствующих  субъектов  опосредуется

возникновением  и движением  налоговых отношений.  Предвидеть  появление

налоговых  отношений,  а  вместе  с  ними  налоговых  баз,  налоговых  расходов

необходимо  до  совершения  операций,  так  как  налоги  представляют  собой

значимую  статью  расходов.  Налоговое  планирование  сокращает

неопределенность  будущих  налоговых  расходов  и  таким  образом  повышает

гибкость  и  адаптивность  хозяйствующих  субъектов  к  внешней  среде.

Особенно  актуальным  это  представляется  в  условиях  экономического  роста.

Эффективность  налогового  планирования  оценивается  уровнем  налоговой

нагрузки.

Подходов  к  измерению  налоговой  нагрузки  хозяйствующего  субъекта

предложено  достаточно  много,  однако  вопрос  ее  адекватной  оценки  в

настоящее  время  остается  открытым.  Современная  система  характеризуется

множественностью  налогов,  являющихся  разнонаправленными,  поэтому

минимизация  одних  налогов  неизбежно  приводит  к  росту  других.  В  связи  с

этим  для  целей  налогового  планирования  необходимы  специальные

инструменты,  удовлетворяющие  требованию  возможной  адаптации  к

особенностям  деятельности  хозяйствующих  субъектов  в  конкретных

условиях.

Налоги  представляют  собой  расходы,  исчисление  и  уплата  которых

непосредственно  связна  с  выполнением  требований  законодательства.

Поэтому  отсутствие  планирования  в  данной  области  может  вызвать  не

только  потери,  связанные  с  применением  финансовых  санкций,  но  и  риски

уголовного  преследования  в  связи  с  нарушением  налогового

законодательства.

Теоретические  основы  налогообложения,  послужившие  началом

создания  всех  современных  налоговых  теорий,  были  заложены  У.  Петти,  А.

Смитом, Д. Рикардо, Монтескье. Отдельные налоговые вопросы разработаны



отечественных  исследователей  выделяются  работы  Н.И.  Тургенева,  П.П.

Гензеля, В.Н. Строгого, К.Ф. Шмелева, В.Н. Твердохлебова. Из современных

отечественных теоретиков  и  практиков  использованы труды  Пепеляева  С.Г.,

Брызгалина  СВ.,  Юткиной  Т.Ф.,  Черника  Д.Г.,  Романовского  М.В.,

Вылковой  Е.С.,  Бочарова  В.В.,  Леонтьева  В.Е.,  Евстигнеева  Е.Н.,  Тихонова

Д.Н., Липника Л.Г., Дадашева А.З., Оспанова М.Т. и целого ряда других.

Разработанность  проблемы.  В  современной  экономической

литературе  разработаны  теоретические  основы,  касающиеся  методологии,

функций,  принципов  налогообложения;  выделен  налоговый  менеджмент  в

качестве  самостоятельной  системы;  предложены  подходы  к  оценке

налоговой  нагрузки  на  макроуровне,  на  уровне  хозяйствующего  субъекта;

проведены  исследования,  касающиеся  оптимального  уровня  налоговой

нагрузки;  исследован  процесс  налогового  планирования  и  прогнозирования

на  макроуровне;  опубликована  практика  применения  приемов  налоговой

оптимизации.

Среди  неразработанных  проблем,  выделим  те,  на  которое

ориентировано данное исследование:

•  определение  функций,  цели,  задач,  структуры  системы

налогового  менеджмента  хозяйствующих  субъектов,  уточнение

понятия  налогового  планирования,  налоговой  нагрузки  и

налоговой оптимизации;

•  выполнение  критического  анализа  имеющихся  подходов  к

определению  налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов  и

разработка  нового  подхода  к  решению  проблемы  оценки  с

выбором критерия оптимизации;

•  описание  процесса  разработки  налоговых  моделей

хозяйствующего  субъекта,  исходя  из  современного  состояния

налоговой системы РФ;

•  выделение  специальных  методов  налогового  планирования,  их

классификация  и  применение  в  целях  оптимального  налогового

планирования.

Цель  и  задачи  исследования.  В  соответствии  с  перечисленными

проблемами цель работы состоит  в  исследовании функций и ключевых задач

налогового  менеджмента  хозяйствующих  субъектов,  разработке

инструментов  планирования  налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов.

В  соответствии с  целью поставлены следующие задачи:

•  совершенствование  представлений  о  системе  налогового  менеджмента

хозяйствующих субъектов  и роли налогового планирования;

•  исследование  имеющихся  подходов  к  оценке  налоговой  нагрузки

хозяйствующих  субъектов  и  установление  возможности  получения

адекватных  результатов;

•  развитие  подходов  к  оценке  налоговой  нагрузки  хозяйствующих

субъектов,  обоснование  формализованного  критерия  налоговой

оптимизации;
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•  построение детерминированных  имитационных  моделей  планирования

налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов;

•  исследование  категории  налогового  кредита  и  возможностей  его

применения в налоговом планировании хозяйствующих субъектов;

•  совершенствование  представлений  о  специальных  методах  налогового

планирования (методах налоговой оптимизации).

Объектом  диссертационного  исследования  являются  хозяйствующие

субъекты  малого  и  среднего  бизнеса,  выступающие  плательщиками  налогов

и  налоговыми  агентами  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  налоговые

отношения  хозяйствующих  субъектов  с  налоговой  системой  Российской

Федерации  и  возникающая  вследствие  этих  отношений  налоговая  нагрузка

хозяйствующих  субъектов.

Теоретическую  основу  исследования  составили  общая  и  частные

теории  налогообложения,  разработанные  классической,  кейнсианской  и

неоклассической  школами.  В  работе  использованы  труды  российских  и

зарубежных  авторов  в  области  налогообложения,  налогового  права,

корпоративных финансов, финансового менеджмента.

Методологическая  основа  исследования.  Из  общих  методов

научного  познания  использовано  абстрагирование  и  индуктивный  метод.

Исследование  основано  на  принципах  системного  анализа,  суть  которого

состоит  в  рассмотрении  связей  между  субъектами  налогообложения.

Применены  общие  методы  финансового  планирования:  математическое

моделирование  и  нормативный  метод.  Применены  также  неформальные

методы: разработка системы показателей, метод экспертных оценок.

Методическую  основу  исследования  составили  опубликованные

методики  расчета  показателей  налоговой  нагрузки  для  макро-  и

микроуровня, включая официальные методики  и методики  ведущих ученых в

области  налогообложения.

Научная  новизна диссертационного  исследования:
1.  Уточнены понятия налогового менеджмента, налогового планирования,

налоговой  оптимизации,  налоговой  нагрузки  хозяйствующих

субъектов.

2.  Предложена  классификация  специальных  методов  налогового

планирования (методов налоговой оптимизации).

3.  Впервые  предложено  применение  понятия  эластичности  налогов

хозяйствующих  субъектов  по  выручке  и  расчет  коэффициентов

эластичности по выручке.

4.  Впервые доказана неадекватность таких показателей  как:  соотношение

налогов и выручки, соотношение налогов и добавленной стоимости для

оценки  налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов  при

рассмотрении выручки в качестве переменной величины.

5.  Доказана возможность использования показателя соотношения налогов

и  чистой  прибыли  для  оценки  налоговой  нагрузки  хозяйствующего



субъекта; впервые предложена модификация данного показателя в виде

распределения  остатка  выручки  на  налоги  и  чистую  прибыль  после

возмещения  неналоговых расходов.

6.  Построены  детерминированные  имитационные  модели  планирования

налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов  в  зависимости  от

регистрации  их  в  качестве  юридических  или  физических  лиц,

применения полного или специального режима налогообложения.

Методологическая  значимость  работы  состоит  в  исследовании

возможности  применения  общих  методов  финансового  планирования  в

налоговом  планировании  хозяйствующих  субъектов;  в  исследовании

специальных  методов  налогового  планирования,  их  классификации  и

применении  метода  изменения  налогового  поля  и  метода  налогового

кредитования  на реальных объектах.

Методическая значимость работы заключается в разработке системы

показателей  оценки  налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов,  в

описании  алгоритмов  построения  налоговых  моделей  хозяйствующих

субъектов, алгоритмов применения этих моделей пользователями.

Практическая значимость результатов исследования заключается в

возможности  применения  ее  результатов:  при  осуществлении  функций

налогового  менеджмента  налогоплательщиками  юридическими  и

физическими  лицами;  в  стратегическом  планировании  хозяйственной

деятельности  налогоплательщиков;  в  налоговом  планировании  в  качестве

сопутствующей  или  самостоятельной  услуги  при  проведении  аудита  и

налогового  консультирования.  Теоретические  положения  работы  могут

использоваться  в  учебном  процессе  при  преподавании  курсов  «Налоги  и

налогообложение»,  «Налоговое  планирование  и  прогнозирование»,

«Оптимизация  налогообложения»  и  других  курсов  в  высших  экономических

учебных  заведениях.

Направлением  дальнейших  исследований  может  быть  построение

вероятностных  моделей  налогового  планирования,  включающих  в  себя

оценку  не  только  налоговой  нагрузки,  но  и  налоговых  рисков  на

микроуровне.  На  макроуровне  также  представляет  интерес  построение

вероятностных  моделей  и  проведения  имитационных  игр  с  целью

прогнозирования  реакции  налогоплательщиков  на  изменения

законодательства для  определения  налоговых доходов  бюджетов.

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  и

обсуждались  на  Всероссийской  научно  -  практической  конференции  «Аудит

и  бухгалтерский  учет  в  РФ:  основы,  теория  и  практика»  (Пенза  4-5  июня

2002г);  на  Международной  научно  -  практической  конференции

«Актуальные  проблемы  развития  экономики»  (Иваново:  ИГХТУ,  28-29

ноября  2003);  на  Международной  научно  -  практической  конференции

«Экономика, экология  и общество России в 21-ом столетии (СПб:  18-20  мая

2004).

Публикации.  Материалы  диссертационного  исследования  изложены  в

печатных работах, общим объемом 2,4 пл.; в т.ч. вклад соискателя -  1,9 п.л.
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Объем и структура работы обусловлены общим замыслом и логикой

проведения  исследований.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  показана

степень  разработанности  проблемы  в  литературе,  определены  цель  и  задачи

исследования,  указаны  теоретические,  методологические  и  методические

основы,  раскрыты  элементы  научной  новизны  работы,  ее  методологическая,

методическая  и  практическая  значимость,  возможные  направления

дальнейших  исследований.

В  первой  главе  работы  «Теоретические  основы  налогового

планирования  хозяйствующих  субъектов»  раскрыты  понятие  налога,

функции  налогов,  теории  налогообложения,  субъекты  в  области

налогообложения.

Доходы  бюджета  представляют  собой  материальную  основу

существования  государства  и  выполнения  возложенных  на  него  функций.  В

консолидированном  бюджете  Российской  Федерации  налоговые  доходы

составляют  порядка  80%  всех  доходов.  Сложности  взаимодействия

налогоплательщиков  с  налоговой  системой  обусловили  формирование

налогового  менеджмента хозяйствующих  субъектов.

Система  корпоративного  налогового  менеджмента  является  научным

направлением,  имеющим  своим  объектом  налоговую  деятельность

хозяйствующего  субъекта,  предметом  налоговую  нагрузку  и  налоговые

риски,  и практической деятельностью,  которая основывается  на пересечении

бухгалтерского,  налогового  учета,  аудита,  налогового  права  и  финансового

менеджмента.  Налоговый  менеджмент  является  подсистемой  финансового

менеджмента,  так  как  во-первых,  является  структурным  элементом

финансового  менеджмента,  во-вторых,  в  свою  очередь  является  системой.

При  этом  одной  из  ярко  выраженных  особенностей  является  то,  что  в

налоговой  сфере  законодательство  меняется  быстрее,  чем  в  любой  другой

области  регулирования.  Так,  в  течение  первых  шести  месяцев  действия

первой  части Налогового кодекса РФ ее текст был переработан на 40%, текст-

второй части был переработан еще до вступления  в силу.

Понятие  налоговой  нагрузки  (налогового  бремени)  является

центральным  в  налоговом  менеджменте.  В  мировой  практике  в  качестве

показателя  налоговой  нагрузки  на  макроуровне  служит  отношение  суммы

всех  взысканных  с  налогоплательщиков  налогов,  вне  зависимости  от того,  в

какой  бюджет  или  внебюджетный  фонд  они  поступают,  к  объему

полученного  валового  внутреннего  продукта  (ВВП).  Согласно  официальной

статистике,  налоговое  бремя  для  российских  налогоплательщиков  в

последние годы не превышало 30-35% ВВП.

Опубликованные в различных источниках данные о налоговой нагрузке

на  микроуровне  имеют  большой  разброс  значений.  Причинами  этому

представляется  закрытость  информации  по  отдельным  плательщикам,

7



8

недостаточная  разработка  понятия  налоговой  нагрузки  хозяйствующего

субъекта и отсутствие методики адекватной оценки.

По  данным  МНС  РФ  налоговая  нагрузка  по  предприятиям  различных

отраслей  составляет  от  7  до  25  %  выручки  от  реализации  продукции.  По

крупным  налогоплательщикам  в  сфере  энергетики,  добычи  и  переработки

нефти  и  газа,  металлургии  отношение  налоговых  расходов  к  выручке

находится в промежутке от 6 до  18%, со средним показателем  12-13%.

В  рамках  социальной  доктрины  налоги  рассматриваются  как  плата  за

обеспечение  условий  функционирования  бизнеса  в  условиях  государства.

Налоговая  нагрузка  должна  сопоставлять  расходы  на  услуги  государства  и

доходы,  полученные  в  рамках  данного  государства.  Налоговая  нагрузка  на

микроуровне  -  это  показатель,  позволяющий  количественно  соизмерить

результаты  взаимодействия  субъектов  налоговых отношений.

Налоговый  менеджмент  хозяйствующего  субъекта  представляет  собой

рациональное  управление  налоговой  деятельностью  на  микроуровне  с

минимальными  налоговыми  рисками  с  целью  увеличения  собственных

финансовых  ресурсов  в  системе  финансового  менеджмента  в  рамках

действующего  законодательства.  Под  налоговой  деятельностью

хозяйствующего  субъекта  понимают:  контроль  формирования  и  изменения

объектов  обложения  по  всем  видам  налогов;  стратегическое,  текущее  и

оперативное  налоговое  планирование;  налоговый  учет;  подготовка  и  сдача

налоговой  отчетности;  взаимоотношения  с  контролирующими  органами  в

ходе  текущей  деятельности  по  сверке  расчетов;  взаимоотношения  с

налоговыми  органами  в  ходе  проведения  различных  проверок  правильности

исчисления  и  уплаты  всех  видов  налогов;  контроль  соблюдения  графиков

налоговых  выплат;  взаимоотношения  с  органами  внутреннего  контроля

предприятия.  Налоговый  менеджмент  на  микроуровне  выполняет  две

функции:  функцию  налогового  планирования  и  функцию  контроля

налоговых рисков.

Налоговое  планирование  хозяйствующих  субъектов  представляет

собой  неотъемлемую  часть  финансового  планирования  хозяйствующих

субъектов  и  предполагает  использование  системы  методов  и  приемов  для

определения  предстоящих  налоговых  расходов,  налоговой  нагрузки  с  целью

их  оптимизации.  Налоговое  планирование  должно  сопровождать  все

операции  хозяйствующего  субъекта,  так  как  предвидеть  наилучший  вариант

налоговой  деятельности  необходимо  до  момента  возникновения  налоговых

баз.  Налоговое  планирование  хозяйствующих  субъектов  должно  включать  в

себя  оптимизационные  (многовариантные)  расчеты  и  завершаться

планированием  оптимальной  налоговой  нагрузки.  Налоговое  планирование

включает  в  себя:  выбор  схемы  налогообложения;  разработку  налоговой

политики;  разработку  налогового  плана  по  всей  совокупности  объектов

налогообложения;  разработку графика налоговых платежей.

Оптимизация  налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов  -  это

многовариантный  поиск  такого  варианта  осуществления  налоговой

деятельности,  который  приводит  к  наименьшей  налоговой  нагрузке,  не
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создавая  помех  для  основной  деятельности  хозяйствующего  субъекта  в

рамках  законодательства.  Задача  оптимизации  решается  при  заданных

внутренних  параметрах  деятельности  и  внешних  параметрах

налогообложения.  Результат  оптимизации  налоговой  нагрузки  позволяет

оценивать  мотивацию  к  продолжению  текущей  деятельности,  ее  развитию,

сокращению или прекращению и выводу активов из данного хозяйствующего

субъекта.  Практиками  в  области  налогового  планирования  опубликованы

следующие  обобщенные  данные.  Применение  налогового  планирования

позволяет  сэкономить  10-15%  от  общей  суммы  годовых  налоговых

начислений  хозяйствующих  субъектов;  эффект  налогового  планирования,

выражающийся  в  налоговой  экономии,  превосходит  расходы  на

осуществление налогового планирования в два раза.

В  налоговом  планировании  необходимо  использование  понятия

налогового  поля.  Налоговое  поле  -  это  перечень  и  характеристика  налогов,

взимаемых  с  юридических  лиц  с  указанием  основных  параметров  налога.  В

таблице  1  представлена  классификация  налоговых  полей  в  зависимости  от

формы регистрации бизнеса и режима налогообложения.

Таблица 1.

Основные налоги в составе налогового поля хозяйствующего субъекта

Первая  функция  налогового  менеджмента  -  налоговое  планирование  -

является  частью функции  планирования  в финансовом  менеджменте. Вторая

функция - контроль налоговых рисков - является самостоятельной функцией,

но предотвращает появление расходов  в случае реализации налоговых рисков

и  таким  образом  способствует экономии  ресурсов.  Налоговое  планирование

становится  необходимым:  при  планировании  деятельности  на  следующий

год;  при  подготовке  крупных  сделок;  при  планировании  инвестиций  и

создании  нового  бизнеса;  при  оценке  стоимости  бизнеса  и  его  будущей

доходности.

В  налоговом  планировании  применимы  общие  методы  финансового

планирования:  метод  экономике  -  математического  моделирования  в
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сочетании  с  нормативным  методом.  Нормативы  представляют  собой  ставки

налогов.  Выручка  выступает  в  качестве  переменной,  в  зависимости  от  нее

происходит  расчет  налоговых  расходов  и  налоговой  нагрузки.  Содержание

процесса  планирования  оптимальной  налоговой  нагрузки  представлено  на

схеме 1.

Рис. 1. Схема процесса планирования оптимальной налоговой нагрузки

Установление  какой-либо  зависимости  непосредственно  между

значениями  выручки  и  налоговой  нагрузкой  на  основе  анализа  прошлых

периодов  нецелесообразно.  Данные  за  ряд  прошлых  периодов  любого

хозяйствующего  субъекта  объективно  не  сопоставимы;  на  протяжении

практически  любого  периода  деятельности  состав  налогов,  порядок  расчета

налоговых  баз,  ставки  подвергаются  серьезным  изменениям.  В  результате

налогового  планирования  должна  происходить  оптимизация  налоговой

нагрузки.  Для  этих  целей  к  общим  методам  финансового  планирования

подключают  специальные  методы  налогового  планирования,  их

классификация представлена на схеме 2.

Метод  льготирования  представляет  собой  применение  разного  рода

льгот  по  налогообложению.  Метод  изменения  налоговых  баз  включает:

принятие  различных  вариантов  учетной  политики,  регулирование  налоговой

базы, использование различных форм договоров, финансирование заемными

средствами.



Методы налоговой оптимизации

Рис. 2. Методы оптимизации налоговых расходов хозяйствующего субъекта

(Специальные методы налогового планирования)

Метод  изменения  налогового  поля  основан  на  возможностях

гражданского  и  налогового  законодательства  РФ:  регистрации  бизнеса  в

качестве  юридического  или  физического  лица,  применения  полного  или

специального  режима  налогообложения,  выход  на  территории  с  льготным

режимом налогообложения в пределах РФ, выход в оффшоры.

Отсрочка,  рассрочка  уплаты  налога,  собственно  налоговый  кредит,

инвестиционный  налоговый  кредит  есть  разные  формы  проявления

налогового  кредита.  В  практике  хозяйствующими  субъектами  в  случае

невозможности  уплаты  налога  вовремя  допускается  спонтанное  налоговое

кредитование  в  виде  незаконной  задержки  уплаты  налога.  В  этом  случае  на

сумму  налога  начисляется  пеня.  Суммы  просроченной  задолженности,  по

которым  заключается  соглашение  реструктуризации,  также  могут

рассматриваться как форма налогового кредита.

В  налоговом  планировании  следует  применять  показатели

эластичности  налогов  по  выручке.  Эластичными  являются те  налоги, суммы

которых  возрастают  на  один  процент  и  более  с  ростом  выручки

налогоплательщика  на  один  процент.  В  российской  налоговой  системе  есть

пример  законодательного  ограничения  возможности  сведения  базы

эластичного  налога  к  нулю.  В  упрощенной  системе  налогообложения  в

варианте  уплаты  налога  по  ставке  15%  от  разницы  между  доходами  и

расходами  предусмотрен  минимальный налог  1% от оборота,  правильнее его

назвать  минимально  допустимой  суммой  налога  упрощенной  налоговой

системы.  Этот  условие  не  позволяет  налогоплательщику  обнулить  базу

налога упрощенной системы.

Во  второй  главе  работы  «Инструменты  планирования  налоговой

нагрузки  хозяйствующих  субъектов»  исследованы  показатели  налоговой

нагрузки  хозяйствующих субъектов, методики их расчета, а также выполнено

построение  инструментов  планирования.  Выделены  абсолютный  и

относительный  показатели  налоговой  нагрузки  хозяйствующих  субъектов.

11



12

Абсолютная  налоговая  нагрузка  -  это  общая  сумма  налоговых  расходов

хозяйствующего  субъекта,  начисленных  к  уплате  за  определенный  период.

Относительная  налоговая  нагрузка  -  это  сумма  налоговых  расходов

хозяйствующего  субъекта  за  определенный  период,  соотнесенная  с  базой

сравнения. Множественность налогов позволяет соблюсти принцип гибкости

налоговой  системы  для  макроуровня:  искусственная  минимизация  одних

налогов  неизбежно  приводит  к  росту  других.  Для  налогоплательщиков

представляет  интерес  оптимизировать  всю  сумму  налоговых  расходов,  а  не

отдельных  налогов.  На  схеме  3  показана  структура  выручки  брутто  от

реализации продукции, товаров, работ, услуг.

при убытке налогоплательщика происходит уплата части налогов из ранее
накопленной собственности

Рис. 3. Схема распределения выручки от реализации

На  основе  предварительно  определенных  переменных  и  постоянных

расходов  строится  расчет  налоговых  баз,  налоговых  расходов,  чистой

прибыли  и  показателей  налоговой  нагрузки  в  виде  жестко

детерминированной  модели  с  использованием  нормативного  метода.

Особенностью  построения  является  выведение  налоговых  расходов  из
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состава  всех  расходов.  Этот  подход  позволяет  исследовать,  как  влияет

изменение  того  или  иного  параметра,  переменной  на  итоговое  значение

налоговой  нагрузки.  Внутренними  параметрами  являются  переменные  и

постоянные  расходы,  стоимость  основных  средств.  Внешние  параметры

представляют  собой  ставки  налогов.  Переменной  величиной  является

выручка.  Проведение  значительного  количества  экспериментов  с  моделями

при  различных  разумных  сочетаниях  параметров  выявило  общие тенденции

изменения  налоговой  нагрузки  в  зависимости  от  изменения  переменной.

Выводы апробированы на объектах исследования.

Модель  реализована  в  среде  электронных  таблиц  Excel.  Выбраны

следующие  значения  внутренних  параметров  для  демонстрации  результатов:

доля  материальных  расходов  в  выручке  составит  0,75;  доля  расходов  на

оплату  труда  0,10;  сумма  постоянных  расходов  2  млн.руб.  в  год;  база  для

расчета  налога  на имущество  10  млн.руб.  Внешние  параметры  представляют

собой  ставки  налогов:  НДС  18%,  налоги  на  прибыль  24%,  ЕСН  на  сумму

оплаты  труда  наемных  работников  35,6%,  налог  на  имущество  2,2%.  Для

целей  исследования  установлен  интервал  чистой выручки от  10  млн.  руб. до

45  млн.руб.  Укрупнено  данный  интервал  разбит  на  интервал  убытков  и

интервал  прибыли.  На  интервале  убытков  от  10  до  20  млн.  руб.  выбрано

шесть точек с  равным  шагом  1  млн.  руб.  На интервале  прибыли  от 20 до 45

млн.  руб. также рассматривается шесть точек с шагом 5 млн. руб. Результаты

моделирования  нагрузки  на  интервале  прибыли  представлены  на  графиках

4,5,6.

По  показателям  соотношения  налогов  и  выручки  (добавленной

стоимости)  сделан  предварительный  вывод  о  росте  налоговой  нагрузки.

Однако  динамика  коэффициента  эластичности  свидетельствует  о  более

медленном  приросте  налоговых  расходов  по  сравнению  с  приростом

выручки. Показатель соотношения налогов  и чистой прибыли имеет высокое

значение  в  первой  точке,  так  как  прибыль  достаточно  мала,  затем  с  ростом

прибыли показатель снижается.
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На  графике  прирост  налоговых расходов  отстает от  прироста  выручки.

Соотношение  налоговых  доходов  бюджета  и  чистой  прибыли  также

снижается.  Данный  факт  бесспорно  свидетельствует  о  снижении  налоговой

нагрузки.  Противоречие  разрешено  в  пользу  показателя  соотношения

налогов  и  чистой  прибыли.  Снижение  нагрузки  происходит  при

значительном  росте  выручки,  то  есть  именно  крупный  налогоплательщик

может работать в условиях более низкой нагрузки.

Для  показателя  соотношения  налогов  и  чистой  прибыли  проведена

модификация. Рассчитано распределение остатка выручки после возмещения

неналоговых  расходов  на  налоги  и  чистую  прибыль.  В  ходе  дальнейшего

исследования  введенный  показатель  использован  как  формализованный

критерий  оптимальности  налоговой  нагрузки.  Результат  распределения

показан на графике 7.
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Введены  дополнительные  показатели,  которые  могут  оценивать

близость  значения  налоговой  нагрузки  к  оптимальному.  Точка  равных

доходов  -  это  значение  выручки,  при  котором  остаток  выручки  после

возмещения  неналоговых доходов  распределяется поровну  между налогами  и

чистой  прибылью. Точка равного роста доходов - это значение  выручки, при

котором  значение  общего  коэффициента  эластичности  налогов  по  выручке

становится равным единице, то есть происходит прирост и суммы налоговых

расходов, и выручки равными темпами.

Разработанная  модификация  имеет  важную  практическую  значимость.

Показатель  распределения  позволяет  сопоставить  налоговую  нагрузку

граждан  и  хозяйствующих  субъектов.  Остаток  выручки  после  возмещения

неналоговых расходов  можно рассматривать  как аналог заработной платы до

уплаты  налога  на  доходы  физических  лиц.  Доля  налога  на  доходы

физических лиц составляет  13% (упрощенно  не рассматриваются  налоговые

вычеты),  доля  чистой  зарплаты  87%.  Сопоставление  с  реальным  объектом

проведено в главе 3.

В  третьей  главе  работы  «Планирование  оптимальной  налоговой

нагрузки  хозяйствующих субъектов» содержится  практическое  применение  и

проверка выводов, инструментов, показателей.

Метод  изменения  налогового  поля  применен  для  действующей  сети

розничной  торговли  товарами  непромышленной  группы.  Регистрация

бизнеса  осуществлена  в  форме  предпринимателя  без  образования

юридического  лица,  используется  специальный  налоговый  режим  с  уплатой

единого налога на вмененный доход.

С  1.01.2004г  произошли  существенные  изменения  в  налоговом

законодательстве,  определяющие  задачу  оптимального  налогового

планирования.  Возросла  сумма  единого  налога  на  вмененный  доход,  введен

дополнительный коэффициент в расчет ЕНВД  1,133. Отменен налог с продаж

на всей территории РФ.

Значения  внутренних  параметров:  доля  материальных  расходов  в

выручке  0,60;  доля  расходов  на  оплату  труда  0,18;  сумма  постоянных

расходов  1,5  млн.  руб.;  стоимость  имущества,  используемого  в

предпринимательской  деятельности,  2  млн.  руб.  Планирование  налоговой

нагрузки  проведено  в  текущем  налоговом  поле  на  интервале  выручки  от  10

до  15  млн.  руб.  Сделан  вывод  о  возможности  изменения  налогового  поля.

Результаты  расчетов  по трем  вариантам  представлены  на графиках 8,9,10.

В  случае  работы  в  полной  системе  налогообложения  на

рассматриваемом  интервале  выручки точка равных доходов  не достигнута.  В

текущем  налоговом  поле  с  уплатой  единого  налога  на  вмененный  доход

точка  равных  доходов  находится  между  12  и  13  млн.  руб.  выручки.  В

упрощенной  системе  налогообложения  на  долю  налогов  пришлось  менее

50% остатка выручки,  распределяемого  на налоги  и чистую  прибыль на  всем

интервале изменения выручки.
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Лучшим  вариантом  налогообложения  оказалась  упрощенная  система.

Сумма  годовой  экономии  может  составить  110  т.р.  в  год,  при  условии

осуществления  расходов  на  оплату  консультантов  и  постановку  налогового
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учета  в  рознице  в  сумме  30  т.р.  Упрощенная  система  оказалась  не  только
лучшей, но и близкой к оптимальной по общемировым представлениям:  33%
на налоги 67% на чистую прибыль.

Оптимизированная  нагрузка  хозяйствующего  субъекта  превосходит
нагрузку  граждан  и  подтверждает сбор  основной  части  налогов  посредством
хозяйствующих  субъектов.  Однако  конечными  носителями  налоговой
нагрузки  являются  граждане,  так  как  хозяйствующие  субъекты  имеют
возможность перемещения налоговых расходов путем их включения в цены.

Применение  метода  налогового  кредитования  показано  для  крупной
организации,  занимающейся оптовой торговлей и сдачей площадей в аренду,
с  помощью  имитационной  модели  был  решен  вопрос  о  выборе  графика
реструктуризации  старой  задолженности  по  налогам.  Альтернативой
обычному  графику  реструктуризации  рассматривался  ускоренный  график  со
значительной  скидкой  с  суммы  долгов.  Расчеты  показали
нецелесообразность  принятия  ускоренного  графика  и  отказа  от  законного
пользования  более  дешевым  источником  средств  в  виде  постепенного
погашения просроченной задолженности с уплатой  процентов  по налоговому
кредиту.

В заключении  представлены следующие  выводы и рекомендации.
1.  Сложности взаимодействия российского бизнеса с  налоговой системой

привели  к  появлению  подсистемы  финансового  менеджмента  -
налогового  менеджмента  хозяйствующих  субъектов,  представляющего
собой  научное  направление  и  область  практической  деятельности.
Осуществление  налогового  менеджмента  не  является  самоцелью
хозяйствующих  субъектов,  а  служит  развитию  собственного  дела  и
экономическому  росту.  В  дальнейшем  это  способствует  росту  доходов
бюджета  и  таким  образом  происходит  сближение  противоречивых
целей  государства и  предпринимательского  сектора.

2.  Эластичные  налоги  более  привлекательны  как  для  государства,  так  и
для  налогоплательщиков.  Эластичные  налоги  позволяют  государству
получить  более  высокие  доходы  от  улучшающихся  результатов
деятельности  налогоплательщика.  Неэластичные  налоги  способствуют
повышению  риска  деятельности,  так  как  независимо  от  результатов
хозяйствования,  налоговые  расходы  могут  оказаться  достаточно
высокими.

3.  Показатель  соотношения  налогов  и  выручки,  соотношения  налогов  и
добавленной  стоимости  дают  противоположные  результаты  с
показателем  соотношения  налогов  и  чистой  прибыли  при  оценке
налоговой  нагрузки  на  интервале  выручки.  Доказана  адекватность
показателя  соотношения  налогов  и  чистой  прибыли  для  оценки  на
уровне  хозяйствующего  субъекта  и  проведена  модификация  данного
показателя.  Оценку  налоговой  нагрузки  рекомендовано  выполнять
путем  расчета  распределения  остатка  выручки  после  возмещения
неналоговых расходов  на налоги  и  чистую прибыль.
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4.  Использование  показателя распределения  подтвердило  более  высокую

нагрузку на хозяйствующие субъекты, чем  на граждан. Хозяйствующие

субъекты  имеют  возможность  переложения  нагрузки  путем

возмещения  налоговых  расходов  в  цене,  поэтому  в  конечном  итоге

нагрузка  оказывается  на  гражданах.  Данный  процесс  может  быть

регулируемым путем  поддержания  конкуренции.

5.  Разработанные  инструменты  налогового  планирования  позволяют

подготовить  плановые  решения об  объемах операций,  целесообразных

в рамках конкретного  субъекта,  относительно  формы  его регистрации,

режима налогообложения, использования права на льготы.

6.  Налоговая  нагрузка  снижается  с  ростом  выручки  хозяйствующего

субъекта,  то  есть  крупные  субъекты  находятся  в  более  выгодных

условиях.  Малые  субъекты  могут  использовать  специальные  режимы

налогообложения,  но  при  возникшей  современной  тенденции  к

разукрупнению  и  регистрации  в  рамках  одного  хозяйствующего

субъекта  системы  новых  юридических  лиц,  применяющих

упрощенную  систему,  данное  преимущество  теряется.  Для

поддержания  конкуренции  субъектам  малого  предпринимательства  на

начальных этапах развития необходимы дополнительные льготы.

7.  Налоговая  нагрузка  в  режиме  упрощенной  системы  может  быть

признана  оптимальной  с  точки  зрения  общемировых  представлений.

Рекомендуется  применение  режима  упрощенной  налоговой  системы

как  альтернативы  системе  с  уплатой  единого  налога  на  вмененный

доход.  В  этом  случае  и  бюджет,  и  налогоплательщики  смогут

использовать  преимущества  эластичного  налога;  при  этом

распределение  налоговых доходов  по бюджетам  не  изменится, так как

нормативы распределения по этим налогам совпадают.
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