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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Принятие эффективных управ-

ленческих решений руководством компаний на современном этапе разви-

тия  российских  рыночных  отношений  предопределяет  необходимость  в

соответствующем  аналитическом  инструментарии.  Ярким  примером  мо-

жет  служить  затратный  механизм  предприятия,  одним  из  основных  эле-

ментов которого является налоговая составляющая. Снижение налогового

бремени способно оказать существенное влияние на финансовый результат

деятельности предприятия, что, однако, не представляется возможным без

информационно-аналитической  поддержки,  основу  которой  составляет

система учетных и внеучетных данных, преобразованных с помощью ана-

литических методов  и  приемов.  Для  этого  необходимы  систематический

сбор, обработка и анализ информации в налоговом поле предприятия для

принятия руководством компании обоснованных управленческих решений

в области  налогового  планирования  и минимизации влияния  налогового

фактора на финансовый результат.

В соответствии с действующим в настоящее время налоговым зако-

нодательством у предприятия появляется реальная возможность использо-

вания ряда льгот при исчислении и уплате отдельных налогов, способных

существенно снизить совокупное налоговое бремя компании. Это достига-

ется,  в первую очередь,  за счет того, что налоговое законодательство  за-

частую использует отсылочные нормы, содержащие ссылки на норматив-

ные акты других отраслей права, который носят диспозитивный характер и

предоставляют  налогоплательщику  свободу  выбора  в  определенном  во-

просе.

Однако, перед принятием решения об использовании того или иного

налогового  послабления,  следует провести тщательный  анализ  целесооб-

разности и экономической оправданности такого действия. В дополнение к
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этому  необходимо  учитывать  интересы  владельцев

предприятия,  заключающиеся  в  максимизации  своего  дохода.  Необходи-

мым  инструментом,  позволяющим  смоделировать  налоговые  последствия

управленческих решений и выявить влияние методов оптимизации налого-

вого бремени предприятия на его финансовое состояние и финансовые ре-

зультаты, по нашему мнению является анализ эффективности систем нало-

гообложения предприятий.

Отсутствие  полностью  сформированного  понятийного  аппарата,

теоретической  и  методологической  базы,  позволяющих разграничить  по-

нятия налоговой системы и системы налогообложения, неразработанность

методических основ концепции анализа эффективности систем налогооб-

ложения  предприятий  и  инструментария оценки влияния  способов  опти-

мизации налогообложения на совокупное налоговое бремя предприятия и

его финансовое состояние как основы управленческих решений, предопре-

делили выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Состояние изученности проблемы. Проблема анализа и оптимиза-

ции налогового бремени  предприятия давно привлекает к себе внимание

ученых-экономистов. Однако подавляющее большинство работ посвящено

оптимизации  отдельных  налоговых  платежей  в  конкретных  деловых  си-

туациях  при  отсутствии  систематизированного  комплексного  анализа  на-

логового бремени предприятия и влияния отдельных методов оптимизации

на общее финансовое состояние предприятия.

Во время проведения научной работы был изучен целый ряд диссер-

таций, монографий, научных статей, учебных пособий как по общей эко-

номической теории, так и по различным отраслям экономики: налогообло-

жению, анализу хозяйственной деятельности,  бухгалтерскому учету и дру-

гим.

При  проведении исследования диссертант опирался  на труды таких

российских ученых-экономистов  и  правоведов  в  сфере  налогообложения,

бухгалтерского учета и  анализа хозяйственной деятельности  предприятия,
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как:  Ю.А.  Бабаев,  А.С.  Бакаев,  П.С.  Безруких, В.Р.  Берник,  О.Н.

Волкова, А.Н. Головкин, В.И. Гуреев, СМ. Джаарбеков, М.В. Карп, В.А.

Кашин, В.В. Ковалев, В.Я. Кожинов, СП. Колчин,  Н.П. Кондраков, Л.П.

Краснова,  М.Н.  Крейнина,  М.И.  Кутер,  А.Н.  Медведев, Р.В.  Нестерова,

В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, В.Г. Пансков, СГ. Пепеляев, В.П. Пуга-

чев, СИ. Пучкова, М.Т. Оспанов,  Г.В. Савицкая, А.П. Сергеев, Я.В. Соко-

лов, О.В. Соловьева, Е.С Стоянова, В.П. Суйц, Д.Н. Тихонов, В.Н. Тухта-

рова, М.И. Ходорович, А.Н. Хорин, В.Т. Чая, Д.Г. Черник, А.Д. Шеремет,

Л.З. Шнейдман и др.

Кроме того, автор опирался и на труды зарубежных авторов: Д. Гел-

брейта,  Р.Л.  Дернберга,  Т.Р.  Карлина,  СДж.  Брауна, Ж.  Ришара,  Т.  Дж.

Уотшема, К Паррамоу, Э. Хелферта и др.

Помимо  трудов  экономистов  и  правоведов  в  диссертационном  ис-

следовании использовались также нормативные акты Российской Федера-

ции.

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования явля-

ется разработка методологических основ  и методических подходов к ана-

лизу  эффективности  системы  налогообложения  предприятия  с  оценкой

влияния  изменений  налогового  бремени  на  финансовое  состояние  пред-

приятия.

Данная цель обусловила постановку следующих конкретных задач:

•  изучить теоретические основы налогообложения предприятий;

•  рассмотреть  современное  состояние  нормативно-правовой  ба-

зы  правового  положения,  бухгалтерского  учета и  налогообложения  пред-

приятий акционерной формы собственности на современном этапе в Рос-

сийской Федерации;

•  предложить методологические подходы к анализу эффективно-

сти систем налогообложения предприятий;

•  разработать методические основы анализа эффективности сис-

тем налогообложения предприятий;



•  рассмотреть  возможности  повышения

эффективности системы налогообложения предприятия при формировании

учетной политики предприятия;

•  предложить  возможности  налоговой  оптимизации  договоров,

используемых предприятием в своей финансово-хозяйственной деятельно-

сти,  с целью повышения эффективности системы налогообложения пред-

приятия;

•  изучить  основные  возможности  повышения  эффективности

системы  налогообложения  предприятия  в  процессе  исчисления  и уплаты

отдельных налогов;

•  рассмотреть  возможность  оценки  изменений  эффективности

систем налогообложения предприятий с использованием анализа финансо-

вого  состояния  и  финансовых  результатов  деятельности  предприятий,  а

также  с  помощью  применения  методик  расчета  совокупного  налогового

бремени;

•  произвести  апробацию  методики  анализа  эффективности  сис-

тем  налогообложения  предприятий  на  материалах  акционерных  обществ

Ульяновской области.

Объектом исследования выбраны предприятия и объединения ма-

шиностроительного  комплекса Ульяновской области  акционерной  формы

собственности.

Предметом  исследования  выступают  системы  налогообложения

предприятий акционерной формы собственности.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  по-

служили положения и концепции бухгалтерского учета, налогообложения,

анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия,  научные  труды  отече-

ственных и зарубежных ученых, практиков по проблемам анализа и опти-

мизации налогообложения, стандарты бухгалтерского и финансового учета

и отчетности, используемые в России и других странах. В диссертации ис-

пользованы  труды  российских  и  зарубежных  специалистов  по  бухгалтер-



скому  учету,  финансовому  менеджменту,  теории

налогообложения, анализа хозяйственной деятельности и  финансовых ре-

зультатов  деятельности предприятия,  официальные  документы  по  бухгал-

терскому учету, отчетности и налогообложению, в том числе нормативные

документы Минфина России, проекты официальных документов, докумен-

ты и проекты документов международных организаций и органов стандар-

тизации  бухгалтерского  учета разных стран,  диссертации  и  авторефераты

диссертаций,  специальные  словари  и  справочники.  В  ходе  работы  были

использованы фактические материалы, позволившие определить характер-

ные для  современной ситуации тенденции развития теоретической,  мето-

дологической и методической базы анализа эффективности систем налого-

обложения предприятий.

Методологической  основой  исследования  является  общенаучный

диалектический метод познания, наряду с которым были использованы и

другие  методы  теоретического  анализа:  конкретно-исторический,  фор-

мально-логический,  системно-структурный,  анализа и  синтеза,  математи-

ческого  и  компьютерного  моделирования,  а  также  метод  сравнительной

оценки.  Конкретно-исторический  подход  помог  диссертанту  проследить

развитие  содержания  категории  «налог»  в  работах  различных  авторов,  а

метод конкретно-социологического исследования помог проанализировать

теории  экономистов  и  правоведов  с  учетом  влияния  той  экономико-

правовой среды, в которой они (теории) появлялись. Использование мето-

да сравнительной оценки напротив, позволило выявить некоторые общие

закономерности  в  развитии  теории  и  совпадающие  черты  в  различных

концепциях.  На  основе  системно-структурного  метода  определено  место

анализа системы налогообложения предприятия в  структуре других отрас-

лей.  Формально-логический  метод  лег  в  основу  выявления  внутренних

противоречий в концепциях и определения причин ошибок. Метод мате-

матического  моделирования  помог  изучить  систему  налогообложения

предприятия путем воспроизведения математической  модели с тем, чтобы



более  точно  определить  его  содержание  и  построить  дефини-

цию.  Метод  компьютерного  моделирования  использовался  автором  для

построения компьютерной модели совокупного налогового бремени пред-

приятия,  позволяющей  использование  многовариантного  анализа  «что  -

если».  Метод  анализа и  синтеза позволил разбить  систему  налогообложе-

ния  предприятия на образующие подсистемы, проанализировать их, а за-

тем  получить  качественно  новую  модель  системы  путем  соединения  во-

едино подсистем-факторов.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обос-

новании методики комплексного анализа эффективности систем налогооб-

ложения предприятий.

Основные научные результаты, полученные в ходе исследования:

1.  Сформирована Общая блок-схема анализа эффективности сис-

темы налогообложения предприятия. Произведено позиционирование ана-

лиза  эффективности  системы  налогообложения  предприятия  в  структуре

управления предприятием;

2.  Раскрыты основные особенности формирования учетной поли-

тики  предприятия  для  целей  бухгалтерского  учета  и  налогообложения  с

применением  математического  аппарата  мгновенной  оценки  производи-

мых изменений;

3.  Разработана  методика  анализа  эффективности  систем  налого-

обложения предприятий с разработкой принципиальных  схем  основных

показателей;

4.  Проанализированы  и  обобщены  основные  концепции  оценки

совокупного  налогового  бремени  хозяйствующего  субъекта.  Предложены

подходы  к  формированию  показателей  налогового  бремени  предприятия

по отношению к выручке и добавленной стоимости.

Практическая  значимость  исследования.  Методическая  основа

концепции анализа эффективности систем налогообложения предприятий

использовалась  при  организации  финансовой  структуры,  постановке  бух-



галтерского,  налогового  и  управленческого  учета  на

предприятиях  машиностроительного  комплекса  Ульяновской  области.

Теоретическая и методологическая база концепции используется при пре-

подавании  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятий  и  других

курсов в вузах г. Ульяновска.

Разработанный  концептуальный  подход  к  анализу  эффективности

систем налогообложения предприятий и сформулированные в работе на-

правления развития концепции оптимизации налогового бремени предпри-

ятия и налогового планирования могут быть использованы для устранения

недостатков отечественного законодательства в области налогообложения

и бухгалтерского учета.

Апробация  и  практическая  реализация  результатов  исследова-

ния осуществлялась в ходе:

1.  участия в научно-практических конференциях и семинарах, в частно-

сти в рамках XXX Юбилейной Международной научно-практической

конференции: Татуровские чтения на тему «Реформирование бухгал-

терского учета и аудита в соответствие с международными стандарта-

ми»;

2.  реализации  проекта  по  постановке  системы  управленческого  учета,

финансового  планирования  и,  при  разработке  типовых  договорных

форм, используемых в финансово-хозяйственной деятельности, а так-

же при разработке Учетной политики  ОАО «Ульяновский механиче-

ский  завод»  для  целей  бухгалтерского  учета  и  налогообложения  на

2003 год, что подтверждается Актом о внедрении;

3.  проведения лекционных и семинарских занятий по курсам: «Бухгал-

терский  учет  и  Аудит»  и  «Анализ  хозяйственной  деятельности  пред-

приятия» в Институте экономики и бизнеса Ульяновского государст-

венного университета, что подтверждается Актом о внедрении.

Структура диссертации обусловлена целью исследования и состоит

из  введения,  трех  глав,  объединяющих двенадцать  параграфов,  заключе-

ния, списка использованной литературы и приложений. Изложение мате-

риала подчинено общему замыслу исследования, его цели и логике.
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Во  «Введении»  обоснована  актуальность темы исследования,

оценена степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи, оп-

ределен объект и предмет диссертационного исследования, его теоретиче-

ская и эмпирическая база, научная новизна и практическая значимость.

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  анализа  эффектив-

ности  систем  налогообложения  предприятий»  рассмотрены  теоретиче-

ские  основы  налогообложения  предприятий  в  Российской  Федерации  и

методологические  аспекты  анализа  эффективности  систем  налогооб-

ложения  предприятия.  Проведен  анализ  нормативно-правовой  базы

налогообложения  и  бухгалтерского  учета  акционерных  обществ  в

Российской Федерации

Во  второй главе  «Методика  анализа  эффективности  системы  на-

логообложения  предприятия»  рассматриваются  основные  элементы,

составляющие  методику,  среди  которых  выделяются:  анализ  учетной

политики  предприятия,  анализ исчисления и уплаты отдельных налогов

на предприятии,  анализ договорных отношений предприятия,  анализ  фи-

нансового  состояния  и  финансовых  результатов  деятельности  предпри-

ятия, анализ совокупного налогового бремени предприятия.

В  третьей  главе  «Анализ  эффективности  системы  налогообложе-

ния  предприятия  (на  примере  акционерных  обществ  машинострои-

тельного  комплекса  Ульяновской  области)»  приводятся  результаты

практической  апробации  описанной  в  диссертации  методики  в  рамках

конкретного действующего предприятия.

В заключении приводятся краткие результаты исследования, выводы

и предложения по результатам работы.

Автором  опубликованы  шесть печатных работ,  в  которых опреде-

ляется  проблематика  исследования  и  раскрываются  основные  положения

диссертации. Общий объем опубликованных работ составляет 1,12 п.л.



11

П. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ

ОБОСНОВАНИЕ

В  ходе  проведенного  в  диссертации  исследования  были  получены

следующие усовершенствованные и новые научные результаты.

/.  Рассмотрены  теоретические  основы  налогообложения

предприятий  в  Российской  Федерации.  В  частности  были  проанали-

зированы понятия налога и сбора, данные различными авторами. При

анализе  сущности  налога  была  выявлена  ее  двойственность,  заклю-

чающаяся  в  экономико-правовом  характере  данной  категории.  Эко-

номическая  сущность  налога  выражается  через  присущие  ему  функ-

ции,  среди  которых  выделяют:  фискальную,  регулирующую  и  соци-

альную.  Правовая  же  сущность  налога  проявляется  через  отношения,

возникающие  между  государственными  налоговыми  органами,  платель-

щиками налогов и налоговыми представителями вследствие того, что  на-

логовые  отношения определены налоговым законодательством. В рамках

анализа  понятия  налога  была  рассмотрена  структура  данной  категории

или,  другими  словами,  налоговая модель,  в рамках которой  выделены  и

рассмотрены ее основные элементы (субъект налогообложения,  объект и

предмет налогообложения, налоговая база и масштаб налога и др.).

Подобное  структурирование тем более важно  в рамках  нашего  ис-

следования, так как нечеткость, двусмысленность или неполнота закона о

налоге могут привести с одной стороны к возможности избежания уплаты

налога на законных основаниях, а с другой стороны - к злоупотреблениям

со стороны налоговых органов, выряжающихся в расширительном толко-

вании положений закона.

Анализ  российского  налогового  законодательства  и  работ  ведущих

специалистов в области налогообложения  позволил провести классифика-

цию  налоговых платежей  по  различным основаниям.  Не  перечисляя все
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существующие  варианты  классификации,  отметим,  что  в

целях настоящей работы наибольший интерес представляет разделение на-

логов  на  налоги,  выплачиваемые  за  счет  себестоимости  произведенной

продукции (работ, услуг), и налоги, относимые на счета прибылей и убыт-

ков,  как предлагает,  например  В.А.  Кашин
1
.  Необходимо,  однако,  отме-

тить,  что  упомянутое  выше деление,  хотя  и  основано  на законодательно

утвержденных  налоговых  моделях,  на  практике  оказывается  весьма  рас-

плывчатым,  как  в  некоторых  случаях  налоговое  законодательство  содер-

жит диспозитивные нормы и то, в какой доле те или иные налоги будут от-

несены  предприятием  на  себестоимость,  зависит  от  конкретных  условий

взаимодействия данного предприятия со своими контрагентами.

2. Изучена нормативно-правовая база налогообложения и бухгал-

терского учета акционерных обществ в Российской Федерации и влия-

ние международных стандартов финансового учета и отчетности на отече-

ственное  законодательство.  В  частности  были  выявлены  следующие  ос-

новные тенденции, воспринятые российскими законотворческими органа-

ми:

•  ориентация  законодателя  на  мировые  стандарты  финансо-

вой  отчетности;

•  кодификация  российского  законодательства  о  налогообло-

жении;

•  упрощение  процедуры  исчисления  и  взимания  налогов  и

сборов;

•  снижение  налогового  бремени  в  сочетании  с  ужесточением

контроля за собираемостью налогов и сборов;

•  повышение  роли  бухгалтерского  учета  в  системе  инвести-

ционной и финансовой деятельности предприятия.

1
  И.Г.  Русакова  и  др.  Налоги  и  налогообложение  / И.Г.  Русакова,  В.А.

Кашин и др. -  М.: Юнити, 1998. -  С.106.
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3.  Рассмотрены  методологические  аспекты  анализа  эффектив-

ности  систем  налогообложения  предприятий.  В  частности  было  дано

определение  анализа  и  четко  разграничены  понятия  «налоговой  системы»

и  «системы  налогообложения».  Исследование  работ  отечественных  спе-

циалистов  в  области  налогообложения  (С.Г.  Пепеляева,  В.И.  Гуреева  и

других)  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  понимание  понятия  «налого-

вой  системы»  происходит  в  двух  направлениях:  в  широком  и  в  узком

смысле.  В  широком  смысле  налоговая  система -  вся  сфера  деятельности

государства  в  сфере  налогообложения,  в  узком - это  система  или  совокуп-

ность  всех  налогов,  т.е.  система  налогообложения.  Таким  образом,  под

системой  налогообложения  предприятия  мы  понимаем  целостное,  закон-

ченное  и  замкнутое  налоговое  поле,  образовавшееся  на  конкретном  пред-

приятии под влиянием  с одной стороны внешних факторов  (законодатель-

но установленных налоговых  платежей,  их  ставок,  сроков  уплаты  и  т.д.)  и

с другой  стороны  внутренних  (локальных)  особенностей рассматриваемого

предприятия  (организационно-правовая  форма,  вид  деятельности,  место

расположения  и  т.д.).  Исходя  из  этого,  анализом  эффективности  систем

налогообложения  предприятий  будет  являться  научный  способ  познания

сущности  экономико-правовых явлений  и  процессов  в  налоговом  поле,  об-

разовавшемся  на  конкретном  предприятии  под  влиянием  внешних  и  внут-

ренних  факторов.

В  таком  случае  предмет  анализа  эффективности  систем  налого-

обложения  предприятий  можно  определить  как  причинно-

следственные  связи  экономико-правовых  явлений  и  процессов  систе-

мы  налогообложения  предприятия  в  их  статике  и  динамике,  с  учетом

внутренних  и  внешних  факторов,  воздействующих  на  систему.

Объектом  же  анализа эффективности  систем  налогообложения  пред-

приятий  являются  конкретные  экономические  результаты,  отраженные  в

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  конкретного  предприятия.  Имен-
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но  на  их  основе  проводится  анализ,  и  с  ними  сравниваются

изменения,  полученные  при  использовании  (или  не  использовании)  ре-

зультатов  анализа.

Рисунок 1

Анализ эффективности системы налогообложения предприятия в системе управ-
ления  предприятием.

Содержанием  анализа  эффективности  систем  налогообложения

предприятий является глубокое и всестороннее изучение экономической и

правовой  информации  о  функционировании  системы  налогообложения

анализируемого  субъекта хозяйствования  с  целью принятия  оптимальных

управленческих решений  не  только  в  области  системы  налогообложения

субъекта,  но  и  в  других  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  областях.

Содержание анализа эффективности  системы налогообложения  определя-

ется функциями, которые он выполняет в системе управления предприяти-

ем (рис.1).

В  ходе работы  было  определено место  анализа эффективности  сис-

тем налогообложения предприятий в общей сфере экономических знаний

(см. рис.2).

Необходимо  отметить  тесную  связь  анализа  со  многими  научными

отраслями и учебными дисциплинами и, в первую очередь, с анализом хо-

зяйственной  деятельности.  Анализ  эффективности  систем  налогообложе-
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ния  предприятий  можно  определить  как  один  из  видов

анализа  хозяйственной  деятельности,  классифицированного  по  функцио-

нальному  признаку,  наряду  с  финансовым,  управленческим,  маркетинго-

вым, инвестиционным и другими видами анализа.

Рисунок 2

Место  анализа эффективности системы налогообложения  предприятия в
системе  экономических наук.

Элементы  анализа  систем  эффективности  налогообложения  присут-

ствуют  практически  во  всех  функциональных  видах  анализа  хозяйствен-

ной  деятельности  предприятия,  поэтому  «сведение»  этих  элементов  в  от-

дельную  систему  анализа  будет  логичным  и  обоснованным.  Также  были

рассмотрены связи анализа систем налогообложения предприятий с макро-
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экономикой,  бухгалтерским  и  статистическим  учетом,  аудитом,

налоговым  планированием  юриспруденцией  и  другими  научными  отрас-

лями и учебными дисциплинами.

Исходя  из  особенностей исследуемого  объекта и поставленной  цели,

были выдвинуты принципы и методы анализа эффективности систем нало-

гообложения предприятий.

4.  Предложена  концепция  методики  анализа  эффективности

систем  налогообложения  предприятий.  В  качестве  методической  осно-

вы предлагаются  следующие основные элементы анализа:

1.  анализ  финансового  состояния  и  финансовых  результатов

предприятия.  Анализ  основан  на  расчете  и  использовании  в

пространственно-временном  анализе  системы  коэффициентов,

рассчитываемых  на  основании  данных  финансовой  отчетности

предприятия,  а  также  данных  бухгалтерского  и  управленческого

учета.

2.  анализ  совокупного  налогового  бремени  предприятия.  В  рамках

данного  элемента  были  рассмотрены  основные  методики  опре-

деления  совокупного  налогового  бремени,  предлагаемые  в  на-

стоящее  время  (В.В.  Глухов,  И.В.  Дольдэ,  А.  Кадушин,

Н.Михайлова,  В.Г.  Пансков,  Е.С.  Вылкова  и  другие)  и  вырабо-

тан  наиболее  приемлемый  для  целей  настоящего  анализа  под-

ход.

Необходимо также  отметить,  что  1-й и  2-й элементы методики  ана-

лиза  системы  налогообложения  предприятия  являются  одновременно  как

начальным,  так  и  завершающим  этапом  всего  анализа,  что  позволяет  со-

поставить  исходные  данные  и  получившийся  в  ходе  анализа  и  оптимиза-

ции результат,  а также  провести  сравнительную  оценку  ключевых  показа-

телей  (финансовых  коэффициентов  и  показателя  совокупного  налогового

бремени).
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3.  анализ  учетной  политики  предприятия.  В  рамках  данного  эле-

мента  анализируются  основные  пункты  учетной  политики  пред-

приятия  как для  целей  бухгалтерского  учета, так и для  целей  нало-

гообложения, и рассматривается основные возможности изменения

учетной политики с целью снижения налоговой нагрузки.

4.  анализ  договорной  политики  предприятия.  Значение  договора  с

точки  зрения  налогообложения  состоит  в  том,  что  объект  налого-

обложения  возникает  из  сделок  налогоплательщика,  совершаемых

на  основании  договора.  Большинство  же  положений  гражданского

законодательства  имеют  диспозитивный  характер,  то  есть  позво-

ляют  сторонам  в  договоре  решать  те  или  иные  вопросы  исключи-

тельно  по  своему  усмотрению,  не  придерживаясь  строго  рекомен-

дованных  форм  и  конструкций,  установленных  в  законе.  Анализу

возможностей  получения  налоговой  экономии  за  счет  изменения

пунктов  договоров,  используемых  предприятием  и  посвящен  дан-

ный элемент анализа системы налогообложения.

5.  анализ  исчисления  и уплаты отдельных налогов на предприятии.

Данный элемент анализа позволяет учесть специфику исчисления и

уплаты  отдельных  налогов,  связанную  с  отраслевыми,  правовыми,

территориальными  и  другими  особенностями  анализируемого

предприятия.

Как  было  сказано  ранее,  в  заключение  анализа  проводится  повтор-

ный анализ финансового состояния, финансовых результатов и совокупно-

го  налогового  бремени  предприятия  с  целью  сравнительного  анализа  по-

лученных  результатов.

Изложенный алгоритм графически можно представить в виде Общей

блок-схемы  анализа  эффективности  системы  налогообложения  предпри-

ятия, приведенной на рисунке 3.
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Рисунок 3

Общая блок-схема анализа эффективности системы налогообложения предприятия

5.  Проведена апробация методики анализа эффективности сис-

тем налогообложения предприятий на примере трех крупнейших ком-

паний машиностроительной отрасли Ульяновской области, а именно:

ОАО  «УАПК  «Авиастар»,  ОАО  «Ульяновский  автомобильный  завод»,

ОАО  «Ульяновский  механический завод».  В  результате  применения  мето-

дики  было  снижено  налоговое  бремя  хозяйствующих  субъектов,  рассчи-
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тайное  как  по  отношению  к  добавленной  стоимости,

созданной  предприятием  (на  3,29%  -  ОАО  «УАПК  «Авиастар»,  2,68%  -

ОАО  «УАЗ», 2,75%  -  ОАО  «УМЗ»), так  и по  отношению  к выручке-брутто

(на 6,35% - ОАО «УАПК «Авиастар», 7,05% - ОАО «УАЗ», 6,61% - ОАО

«УМЗ»).  В  абсолютном  выражении  сумма налоговой экономии  составила

для: ОАО «УАПК «Авиастар» - 2 531,56 тыс. руб.; ОАО «УАЗ» - 71 298,44

тыс. руб.; ОАО «УМЗ» - 34 735,39 тыс. руб. (таблица 1).

Наряду  со  снижением  налоговой  нагрузки  наблюдалось  ухудшение

финансового  состояния  предприятий,  о  чем  свидетельствует  значительное

снижение  коэффициентов рентабельности. Первопричиной тому послужи-

ло  снижение  балансовой  прибыли,  вследствие признания дополнительных

расходов в  целях налогообложения в соответствии  с Главой 25  Налогового

кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» (таблица 2).

Таким образом, результатом апробации методики анализа эффектив-

ности  систем  налогообложения  предприятий  на  данных  трех  крупнейших

акционерных  обществ  машиностроительной  отрасли  Ульяновской  области

явилось альтернативное управленческое решение, которое должно принять

руководство компаний,  по  выбору между экономией  сумм уплачиваемых  в

бюджеты  разных  уровней  в  виде  налоговых  платежей  и  дополнительной

инвестиционной привлекательностью, заключающейся в более устойчивом

финансовом состоянии.

Еще  одним выводом,  который можно  сделать из результатов апроба-

ции методики является следующий. В рамках методики анализа эффектив-

ности  систем  налогообложения  предприятий  нами  были  использованы

лишь  методы  оптимизации  налоговых выплат, прямо указанные законода-

телем  в  тех  или  иных нормативных  актах,  регулирующих порядок налого-

обложения предприятий в Российской Федерации, и имеющие статус абсо-

лютно легальных. Откровенно незаконные схемы (например, выплата



Таблица 1

Совокупное налоговое бремя акционерных обществ за период с 01.01.02 по 01.01.03. после проведения анализа эффективности систем нало-

гообложения.
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Таблица 2

Аналитические коэффициенты акционерных обществ за период с 01.01.02 по 01.01.03. после проведения анализа эффективности систем на-

логообложения.
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заработной платы работникам через страховые компании), так называемые «се-

рые схемы», прямо не запрещенные, но связанные с пробелами в законодатель-

стве,  или  «оффшорные»  схемы,  вызывающие многочисленные  судебные разби-

рательства, в работе использованы не были.

Расчеты,  приведенные  в  работе,  наглядно  демонстрируют,  что  льготы  и

налоговые  послабления,  прямо  указанные  в  нормативных  актах  Российской

Федерации  по  налогообложению,  и позиционируемые законодателем как  меры

по  финансовому оздоровлению налогоплательщиков и улучшению их финансо-

вого  состояния,  таковыми  не  являются,  а  влекут  наряду  со  сравнительно  не-

большим  снижением  налоговой  нагрузки  ухудшение  финансовых  результатов

деятельности  предприятий  и  их  инвестиционной  привлекательности,  что  не

способствует сокращению  сектора теневой  экономики  и развитию  конкуренто-

способного рынка в нашей стране.

Таким  образом,  разработанная  методика  анализа  эффективности  систем

налогообложения  предприятий  представляет  собой  удобный  и  эффективный

инструмент  в  руках  аналитика,  позволяющий  за  минимальный  промежуток

времени  определить возможные  последствия применения различных налоговых

льгот,  выявить возможные границы налоговой оптимизации на Предприятии, и

найти  точку  оптимума  между  снижением  налогового  бремени  и  привлекатель-

ным финансовым состоянием предприятия.
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