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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В  настоящее  время  процесс 

формирования в России эффективной, отвечающей современным требовани

ям  рыночной  экономики,  системы  налогообложения  объективно  привел к 

пониманию необходимости согласования достаточно противоречивых инте

ресов  государства  и  налогоплательщиков  От  реализации  этой  задачи  во 

многом зависит  выполнение  государством  функций пополнения  и расхо

дования бюджетных средств, дальнейшее развитие субъектов хозяйствен

ной деятельности,  а также  экономики  в целом  Инструментом,  способст

вующим решить вышеуказанную проблему, может стать налоговое плани

рование 

Российское законодательство  оказывает  влияние на систему экономиче

ских отношений и является основой развития малого предпринимательства, ко

торое, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, обладая быстрой 

оборачиваемостью капитала, способствует позитивной динамике национального 

хозяйства и стабильному формированию налоговой базы  Однако действующая 

система налогообложения не обеспечивает должным образом развитие малого 

бизнеса  Несмотря  на то,  что  в  ней  заложены  определенные инструменты, 

позволяющие  малым  предприятиям  изменять  уровень  своей  налоговой  на

грузки, одной из главных причин возникновения конфликтов между государ

ственными контролирующими органами и налогоплательщиками становится 

несовершенство правовой базы 

Граница  между  налоговым  планированием  и уклонением  от уплаты 

налогов не является четкой, что приводит к значительным потерям в бюдже

те Российской Федерации, а в особо серьезных случаях сопровождается дру

гими правонарушениями, в том числе отказом от легализации доходов, полу

ченных преступным  путем  В  силу  названных  причин  исследование дейст

вующих  режимов  налогообложения  субъектов  малого  предпринимательства, 

механизма налогового планирования и разработка подходов к их совершенст

вованию являются актуальными 
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Степень  разработанности  проблемы  Научные  аспекты  диссертацион

ной работы формировались  на основе изучения, критического анализа теорети

кометодологических  и  практических  исследований  зарубежных  авторов  Д 

Джонсона,  Д  Карала, Дж  Кейнса, Д  Кэмбелла,  А  Лаффера,  А  Маршала,  Д 

Нефа, В  Пети, Д, Риккардо, Р  Самуэльсона, А  Смита, Дж  Ю  Стиглица и др 

Фундаментальному  изучению налоговой системы  посвятили свои работы 

такие отечественные ученые, как Л В  Дуканич, А Н  Игудин, А П  Кадочников, 

А Л  Коломиец,  О М  Луговой,  Н Д  Матрусов,  А Д  Мельник,  А Б  Паскачев, 

Ф К  Садыгов, С Г  СинельниковМурылев, И А  Трунин, Т Ф  Юткина 

В современной  литературе  проблемы эффективного налогового планиро

вания на предприятиях  малого бизнеса рассматриваются  в трудах Р.Ф  Голим

зякова, А Р  Горбунова,  С В  Гуськова,  Е Н  Евстигнеева,  В Я  Кожинова,  Т А 

Козенковой,  И.И  Кучерова,  А Н  Медведева,  Д Ю  Мельник,  В Г  Пансковой, 

А И. Погорлецкого, Б А  Рогозина, И Н  Соловьева, Д Н  Тихонова, Д Г  Черни

ка и многих других  Практической реализации методов  и схем налогового пла

нирования  посвящены работы С М  Джаарбекова, А Г  Липника, Ю А  Лукаша, 

А В. Петрова и др 

Несмотря на то, что в них отражены  основные  аспекты  налогообложе

ния  малого  предпринимательства и сделаны попытки применения опыта разви

тых стран в современных условиях России, есть проблемы,  которые  остаются 

нерешенными  Так, в экономической литературе отсутствует анализ налоговых 

поступлений  от  уплаты  налогов  малыми  предприятиями  при  различных ре

жимах налогообложения,  как  го РФ целом, так и на уровне регионов  Недоста

точно глубоко изучен  механизм натогообложения  малого  предпринимательства 

в муниципальных образованиях  Отсутствие  целостной логически выстроенной 

и  внутренне  непротиворечивой  концепции  налогового  планирования  в  малых 

предприятиях  требует  обобщения  теории  и  практики  ее  формирования  и 

разработки направлений  совершенствования 

Соответствие  темы диссертации требованиям Паспорта  специально

стей  ВАК  Тема диссертации  соответствует  специальности  08 00 10   Финансы, 

денежное обращение и кредит, п  29  «Концептуальные основы, приоритеты нало
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говой политики и основные направления реформирования современной российской 

налоговой системы» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  диссертационного  ис

следования является теоретическое обоснование  роли налогового  планирования 

в развитии рыночных процессов и разработка практических рекомендаций по со

вершенствованию методов его реализации на малых предприятиях 

В  соответствии  с данной  целью  сформулированы  основные  задачи 

диссертационного  исследования 

  обобщить  и развить теоретические  подходы к  налоговому  планиро

ванию,  уточнить его место и роль в финансовом  менеджменте,  осуществить 

классификацию  показателей оценки эффективности, 

 проанализировать  основные системы налогообложения,  применяемые 

на малых  предприятиях,  раскрыть содержание  их элементов  налогового  по

ля,  порядка  взимания  системообразующих  налогов,  логики  формирования 

финансового  результата, 

  выявить факторы, воздействующие  на объем налоговых  поступлений в 

бюджеты всех уровней от малых предприятий, 

  разработать  направления  оптимизации  налогообложения  организаций 

малого бизнеса и оценить их эффективность для различных типов производства; 

 обосновать  комплекс мер по совершенствованию  налогового  плани

рования в субъектах малого  предпринимательства 

Предметом  исследования  является  налоговое  планирование,  как  под

система внутрифирменного управления  ' 

Объектом  исследования  выступают  субъекты  малого  предпринима

тельства   юридические  лица, осуществляющие  свою деятельность  на терри

тории Ставропольского края 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного  ис

следования  явились труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  пробле

мам теории,  методологии  и оптимизации  налогообложения,  а также  специа
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листов  в  области  налогообложения,  законодательные  акты  и  постановления 

Правительства РФ и Ставропольского  края 

Исследование  проводилось  на  основе  диалектического  метода  позна

ния,  позволяющего  изучить  экономические  явления,  реализовать  сочетания 

комплексного, системного  и ситуационного  подходов к изучаемой  проблеме 

В процессе исследования применялись такие методы и приемы, как анализ и 

синтез,  сравнения  и  группировки,  графических  изображений,  экономико

статистический, абстрактнологический  и  экономикоматематические 

Информационноэмпирической  базой  диссертационного  исследова

ния  явились  материалы  Федеральной  службы  государственной  статистики 

РФ  и  ее  территориального  органа  по  Ставропольскому  краю,  Министерства 

экономического  развития  и  торговли  РФ,  Министерства  финансов  Ставро

польского  края,  Федеральной  налоговой  службы  РФ,  материалы  научно

практических  конференций  и  периодической  экономической  печати,  моно

графические  исследования  отечественных  и зарубежных  ученых,  творческие 

разработки научных коллективов, а также личные наблюдения  соискателя 

Рабочая  гипотеза  диссертации  основана  на  комплексе  теоретических 

положений  и научной позиции  автора, согласно  которым выбор  системы на

логообложения  организаций  малого  сектора  экономики  должен  осуществ

ляться  с учетом  налогового  планирования,  позволяющего  выделить  приори

тетные  пути  минимизации  налоговой  нагрузки,  а  также  текущие  и  перспек

тивные направления оптимизации  платежей 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  Зависимость  основных  тенденций  теоретического  и  практического 

развития  системы  налогообложения  малых  предприятий  от  исторических 

предпосылок  позволяет  определить  направления  налогового  планирования  в 

современных  условиях  в  области  усиления  социальной  и  стимулирующей 

функций, реализуемых  в рамках общей управленческой  стратегии экономиче

ской динамики, способствующих увеличению финансовых ресурсов организа

ции и обеспечивающих своевременные и обоснованные расчеты с бюджетом 
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2  Налоговое планирование, являясь частью финансового менеджмента 

субъекта малого бизнеса, представляет  собой  совокупность  законных опти

мизационных действий, включающих наиболее полное и правильное приме

нение установленных нормативноправовыми актами льгот, знание и умелое 

использование существующих в налоговом законодательстве возможностей с 

целью  снижения  налоговой  нагрузки  Поскольку  налоги  служат  одним  из 

важнейших ограничений собственных ресурсов субъекта малого предприни

мательства,  возрастает  значимость  налогового  планирования  не  только  в 

рамках управления его денежными потоками, но и рационального использо

вания финансовых результатов посредством влияния на процесс формирова

ния доходов, расходов и построения оптимальной системы налогообложения 

3  Налоговая  оптимизация  является  элементом  процесса  налогового 

планирования лишь в случае ее упорядоченности в соответствии с норматив

ными установками и прогнозируемое™ результатов воздействия на финансо

вые показатели  малого предприятия  Она зависит от экономической страте

гии хозяйствующего субъекта и связана с организационными мерами дейст

вующего  законодательства,  выбором  времени,  места  и видов деятельности, 

созданием  и  сопровождением  наиболее  эффективных  схем  и  договорных 

взаимоотношений с целью увеличения денежных потоков за счет минимиза

ции налоговых платежей 

4. Использование критерия налоговой нагрузки позволяет оценить на

логовое бремя для организаций различных типов производства и обеспечить 

его сопоставимость в разных экономических структурах с помощью введения 

поправочных коэффициентов при расчете размера налоговых расходов  Кро

ме того, процедура оптимизации названных показателей может стать элемен

том общей концепции налогового планирования иа малых предприятиях 

5  Применение  понятий  «добросовестный»  или  «недобросовестный» 

налогоплательщик не позволяет объективно оценить его фактические дейст

вия на предмет их экономической  оправданности, правомерности  и с точки 

зрения законодательства  Поэтому к числу качественных параметров оценки 

действий  налогоплательщика  по  налоговому  планированию  целесообразно 

отнести такие, как «злоупотребление правом» и «доктрина деловой цели»  В 



8 

то же время налогоплательщики  должны  получить возможность  их примене

ния  в  целях  доказательства  добросовестности  действий,  а,  следовательно, 

своей  невиновности 

6  При осуществлении налогового планирования на малом  предприятии 

главным  ориентиром  исключения  возможных  налоговых рисков и претензий 

со стороны налоговых органов является экономическая  обоснованность и це

лесообразность  функционирования  хозяйствующего  субъекта,  ее непротиво

речивость  установленным  гражданскоправовым  отношениям  Это  позволит 

рационально  использовать  финансовые  ресурсы  субъекта  малого  бизнеса, 

направляя  их как  на  уплату  необходимых  налогов, так  и  на развитие  произ

водства, погашение кредиторской задолженности и др 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  теоретических 

положений и практических рекомендаций  по совершенствованию  налогового 

планирования  на  предприятиях  малого  бизнеса  и  включает  следующие  ос

новные результаты 

  проведено разграничение  по направлениям  снижения  налоговых рас

ходов  и  установлена  субординация  основных  понятий  налогового  менедж

мента    «налоговое  планирование»,  «налоговая  оптимизация»,  «налоговая 

минимизация»,  как  законных  способов  улучшения  финансового  состояния 

организации, 

  разработаны  рекомендации  по  оценке  эффективности  применения 

различных  режимов  налогообложения  для малых предприятий  на основе ис

пользования  данных  налогового учета  и  бухгалтерской  отчетности  и  произ

веден расчет налоговой нагрузки в рамках каждою из них, 

  предложены  направления  оптимизации  систем  налогообложения 

субъектов  малого  бизнеса  разных  отраслей,  которые  позволили  обосновать 

целесообразность  уплаты  трудоемкими  предприятиями  единого  налога  с до

хода, а материалоемкими   единого налога с доходов за минусом расходов, 

 сформулированы рекомендации  о внесении  в законодательство  целе

вого  критерия  оценки  правомерности  действий  налогоплательщика  при 
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налоговом планировании, учет которого обеспечивает его безопасность с по

зиций злоупотребления правом, 

  охарактеризованы  этапы  процедуры  налогового  планирования,  как 

части  общего  стратегического  и  бюджетного  планирования,  включающие 

стратегию оптимизации налоговых обязательств и договорных отношений, 

организацию системы бухгалтерского и налогового учета, планирование ра

ционального  размещения  активов,  применение  методик  распределения 

косвенных расходов, определение и мониторинг льгот, разработку налого

вого календаря и системы контроля за сверхнормативными расходами, 

 построена микроимитационная модель текущей и перспективной оцен

ки влияния оптимизационных процедур на уровень налоговой нагрузки малого 

предприятия посредством обмена и перераспределения информационных пото

ков между ее структурными элементами, способствующая эффективной орга

низации системы оперативного и стратегического налогового планирования 

Практическая значимость диссертационного  исследования. Основ

ные положения диссертации развивают теорию регулирования рыночных от

ношений в части обоснования концептуальных направлений дальнейшего со

вершенствования налогового планирования на уровне государства и налого

плательщика 

Выводы и результаты исследования могут  быть использованы зако

нодательными  органами и органами  государственного  управления  и кон

троля для  повышения эффективности  построения  и функционирования на

логовой системы  Разработанные в диссертации рекомендации могут при

меняться  налогоплательщиками  при  осуществлении  налогового  плани

рования  Непосредственное практическое значение имеют следующие резуль

таты  методика определения реальной налоговой нагрузки на организации ма

лого бизнеса, алгоритм оптимизации налогообложения на основе микроими

тационных моделей 

Реализация  рекомендаций, выработанных  в ходе исследования, предос

тавляет предприятиям возможность обоснования целесообразности применения 

специальных  налоговых режимов и позволяет выбрать  оптимальную систему 
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налогообложения,  а  государственным  структурам    оценить  результативность 

проводимых в стране трансформаций и преобразований в финансовой сфере 

Материалы  диссертации  могут  быть  также  использованы  в  процессе 

подготовки  экономистов  высшей  квалификации  при  преподавании  дисцип

лин  «Налоги  и  налогообложение»,  «Теория  и  история  налогообложения», 

«Налогообложение  юридических  лиц»,  «Налоговое  планирование  и  про

гнозирование», «Специальные налоговые режимы» 

Апробация  и реализация  исследования.  Основные  положения  и вы

воды  диссертационного  исследования  изложены  и  получили  одобрение  на 

XXXV  научнотехнической  конференции  по результатам работы профессор

скопреподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  СевКавГТУ  (г 

Ставрополь,  2006  г ),  юбилейной  международной  научнопрактической  кон

ференции  третьего  тысячелетия  Института  управления,  бизнеса  и  права  (г 

РостовнаДону,  2006  г ), ежегодных  научных  конференциях  СКСИ (г  Став

рополь,  20042007  гг) ,  региональной  научнопрактической  конференции 

«Эффективность  налогового  администрирования»  (г  РостовнаДону,  2006 

г ),  а также  обсуждались  на  научных  семинарах  экономического  факультета 

СевероКавказского социального института в 20032007 гг 

Основные  направления  налогового  планирования  и  методика  оценки 

его эффективности  одобрена и принята к внедрению Управлением  Федераль

ной налоговой службы РФ по Ставропольскому  краю 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  научных 

статей общим объемом 3,27 п л  (авт    2,17 п л ), в том числе  1 статья   % из

даниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ 

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа  состоит из  вве

дения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  (173  на

именования) и 5 приложений, изложена на 185 страницах, включает 8 таблиц 

и 26 рисунков 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформули

рованы его цель и основные задачи, положения, выносимые на защиту, опре
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делены объект, предмет, база и методы исследования, раскрыта научная но

визна и практическая значимость работы 

В первой главе  «Теоретические  основы организации налогового пла

нирования  на предприятиях  малого  бизнеса»  исследовано  содержание тер

минов «налоговый менеджмент», «налоговое  планирование»,  «оптимизация 

налогообложения»,  «минимизация  налогообложения»,  рассмотрена  сущ

ность, принципы и этапы процесса налогового планирования, охарактеризо

ваны особенности налогообложения предприятий малого бизнеса в России и 

зарубежных странах, изучены методы определения налоговой нагрузки, как 

основного  показателя, характеризующего  эффективность  налогового плани

рования на предприятиях 

Во второй главе  «Современное  состояние  и направления  налогового 

планирования в деятельности малых предприятий» проанализирована совре

менная структура налогообложения предприятий малого бизнеса в России и 

Ставропольском  крае,  осуществлена  оценка  развития  деятельности  малых 

предприятий  на региональном  уровне, предложены  направления  налоговой 

оптимизации  и рассчитана эффективность  введения  налогового  планирова

ния на предприятиях малого сектора экономики 

В третьей главе «Совершенствование системы налогового планирова

ния на малых предприятиях» предложен комплекс мер, направленных на по

вышение эффективности  налогового планирования  на предприятиях малого 

сектора экономики, основанных  на анализе действий  налогоплательщика,  с 

точки зрения их экономической оправданности и целесообразности, с учетом 

понятий «злоупотребление правом» и «доктрина деловой цели», разработана 

микроимитационная  модель реализации  налоговых  планов с возможностью 

прогнозирования  бюджетных доходов и налоговых обязательств в условиях 

действующего и принятия альтернативного законодательства 

В заключении  приведены выводы и предложения по результатам ис

следования, обоснована целесообразность  использования разработанных по

ложений, приемов и методов в практической  деятельности  региональных и 

федеральных органов власти и малых предприятий 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Налоговое планирование тесно связано с планированием всех экономи

ческих процессов организации и представляет собой часть ее менеджмента, 

включающую систему выработки и принятия управленческих решений в об

ласти финансов, упорядочивание хозяйственной деятельности с целью сни

жения налоговых платежей и устойчивого развития организации в соответ

ствии с действующим налоговым законодательством  России  С другой сто

роны, налоговое планирование   совокупность действий, связанных с оцен

кой хозяйствующим субъектом своих налоговых обязательств 

Наряду  с  такими  видами  планирования,  как  финансовое,  социальное, 

бюджетное (в зависимости от отдельных видов планируемых ресурсов), выде

ляют также налоговое планирование (рисунок 1)  Его базовым элементом явля

ется оптимизация платежей, предполагающая увеличение финансовых ресурсов 

при экономии налоговых расходов, а также сопоставление динамики налоговых 

перечислений по сравнению с темпами роста выручки организации 

В работе отмечено, что одна  из  важных задач, решением  которой в 

настоящее  время  предстоит заняться  малым предприятиям,  заключается в 

определении  направлений повышения эффективности  налогового планиро

вания и их оценки с использованием  показателя  налоговой  нагрузки  При 

этом  исследование  существующих  методик  дало  основание  отметить, что 

ни одна из них не является эталонной и обязательной к расчету, что свиде

тельствует о целесообразности применения критериев, отражающих специ

фику налогообложения малых предприятий 

Логика исследований обусловила необходимость  корректировки мето

да оценки налоговой нагрузки субъектами малого предпринимательства  Так, 

в работе обосновано, что если сумма расходов налогоплательщика  по своей 

величине больше 60% суммы его доходов, то в качестве объекта налогооб

ложения следует использовать доходы, уменьшенные на величину расходов, 

в противном случае доходы, что подтверждают следующие расчеты 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Стратегия 

предприятия 

Финансовая 
стратегия 
(прогноз) 

Бюджет 

предприятия 

Текущий 
бюджет 

Финансовый бюджет 
1 Кассовый план 
2 Балансовый отчет 

ТЕКУЩЕЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

некий кодекс 

РФ 

Устав 

предприятия 

Договорное 

поле 

Налоговое 

законодательство 

Хозяйственные 

операции 
Налоговое 

поле 

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Разработка стратегии, 

бизнес   плана, сис

темы бюджетов 

Использование финан

совых моделей и имита

ционных расчетов 

Выбор системы нало

гообложения 

Традиционная система налогообложения 

т 

Применение специальных налоговых режимов 

I 
МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(использование налоговых схем по отдельным  налогам) 

т 
Минимизация налога 
на прибыль 

Минимизация едино

го социального нало

Минимизация НДС 

Минимизация единого налога 
на вмененный доход для от
дельных видов деятельности 

Минимизация налога 

на имущество 

Минимизация единого налога 
при применении упрощенной 
системы налогообложения 

Упрощенная система 
налогообложения 

выбор ставок 

Банный налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов дея

тельности 
 моделирование коли
чественных показате

лей 

Рисунок  I Управленческая  модель налогового  планирования 
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Дх6% = (ДР)х15% 

^>60%
  ( 1 ) 

д 

где  Д  доходы, полученные налогоплательщиком, руб, 

Р   расходы, понесенные налогоплательщиком, руб, 

6%  и  15%   ставки  налога при  выборе  объекта  налогообложения  

доходы или доходы минус расходы, соответственно 

Налоговую нагрузку (НН)  при применении рассматриваемой упрощен

ной системы налогообложения предлагается определять, используя формулы 

(2)и(3) 

1  При объекте налогообложения  доходы 

m=WW  (2) 

ДР  ' 
2  При объекте налогообложения  доходы минус расходы 

„„  0,15хЛ+0,5ЕНУСН  , „ 

ДР
  к

  ' 

где  Л   прибыль налогоплательщика, руб; 

ЕНУСН   единый налог при применении упрощенной системы нало

гообложения, руб 

Отметим,  что  анализируя  эффективность различных  режимов  нало

гообложения, необходимо определять результаты налогового планирования 

как на уровне  предприятия (по показателям  прибыль, объем затрат, удель

ный вес налогов в валовой выручке, рентабельность производства), так и на 

уровне государства  по размерам отчислений в бюджет, объему недоимки, 

количеству льгот, стимулирующих развитие малого бизнеса в целом 

По результатам исследования общей динамики  налоговых платежей в 

бюджет  можно  отметить  положительный  прирост  суммы  налогов, уплачи

ваемых малыми предприятиями, а тенденцию ее роста охарактеризовать как 

благоприятную  Так, поступления единого налога, взимаемого в связи с при
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менением  упрощенной  Системы  налогообложения,  в  2006  г  относительно 

2005 г  в целом по стране возросли на 3,8%  За аналогичный период суммы 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по 

России увеличились на 5,4%  Их рост зафиксирован во всех федеральных ок

ругах, из них в наибольшей степени   в СевероЗападном (на 8,3%) 

В малом  бизнесе Ставропольского  края наблюдается абсолютное уве

личение численности  предприятий,  а также их территориальная дифферен

циация  Свыше 40% общего количества малых предприятий расположено в 

районе Кавказских  Минеральных  Вод  (в  том числе  в  городах  Пятигорске 

(14,2%), Кисловодске (9,4%), Ессентуки (6,7%)) и в Ставрополе (35%) 

Непроизводственная  сфера попрежнему  остаётся более привлекатель

ной для малого бизнеса, чем производственная  Так, оказанием услуг в сфере 

торговли и общественного питания по состоянию на 01 01 2007 г  занимается 

6,9 тыс  малых предприятий, в промышленности  1,8 тыс, в строительстве 

1,3 тыс 

В диссертационной работе рассмотрен порядок формирования финан

сового результата субъектами малого бизнеса, для чего они разделены в за

висимости  от структуры затрат выпускаемой  ими продукции, оказываемых 

услуг или выполняемых работ на предприятия 

 трудоемкого производства, 

 выпуска материалоемкой промышленной продукции, 

 усредненного производства 

В ходе исследования особенностей применения в них различных сис

тем налогообложения выявлено, что 

 при всех системах налогообложения  наблюдается сокращение об

щего уровня налоговых издержек и, соответственно, увеличение финансо

вого результата, остающегося в распоряжении предприятия, 

  наибольший  эффект,  с  позиций  роста  финансового  результата  и 

уменьшения совокупных налоговых обязательств, отмечен при упрощенной 

системе налогообложения, 
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  по  соотношению  финансового  результата  и  совокупных  налоговых 

обязательств  приоритетной,  с  точки  зрения  налогового  планирования, 

является  упрощенная  система  налогообложения,  особенно  ее  разновид

ность, предполагающая уплату налога в размере 15 % от прибыли, 

 по удельному весу совокупных налоговых обязательств в объеме про

даж также наиболее выгодной, с позиции налогового планирования, является 

упрощенная система, так как в этом случае размер предусмотренных налогов 

и сборов составляет менее 1/3 от выручки, 

 заметное увеличение  налоговой нагрузки наблюдается при традици

онной системе налогообложения для всех типов производств, что выводит ее 

из разряда приоритетных (таблица 1) 

Таблица 1  Расчет величины налоговой нагрузки малых предприятий 

Ставропольского края различными методами 

Методика расче

та налоговой 

нагрузки 

Методика Де

партамента на

логовой полити

ки Минфина РФ 

Методика Киро

вой Е А 

Методика Крей

ниной М Н 

Методика Лит

вина  МИ 

Авторская 

методика 

Тип 

производства 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное, 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Значение показателя, % 

010103 

32,6 

13,2 

29,0 

37,3 

29,8 

36,6 

69,9 

58,7 

49,0 

37,3 

37,3 

36,3 

26,1 

26,5 

26,1 

01 01 04 

32,9 

12,8 

29,2 

37,3 

29,4 

36,7 

63,0
1 

60,5 

48,9 

37,2 

37,2, 

36,3 

25,4 

26,3 

25,4 

01 01 05 

32,4 

12,3 

28,2 

36,5 

29,6 

35,7 

62,2 

59,9 

46,0 

36,4 

36,4 

35,4 

25,1 

26,0 

25,0 

01 01 06 

28,9 

12,9 

26,2 

32,8 

29,2 

34,3 

59,9 

56,8 

46,0 

32,8 

32,8 

33,6 

23,6 

25,7 

24,4 

01 01 07 

28,8 

12,6 

26,6 

32,7 

29,2 

34,1 

64,6 

57,8 

45,9 

32,7 

32,7 

33,8 

22,6 

25,5 

24,1 
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Так, доля налогов и обязательных платежей в валовой выручке несуще

ственно растет на фоне увеличения уровня рентабельности производства, но 

имеет  ярко  выраженную  зависимость  от типа производства  от  13%  для 

материалоемкого  производства  до  69%  для  трудоемкого  Следовательно, 

любое  необоснованное  упрощение  налоговой  системы  может привести  к 

нарушению  принципа  равномерности, а значит, внутренней справедливости 

налогообложения 

Предложенная  в  работе  методика  расчета  величины  налоговой  на

грузки, учитывающая особенности налогообложения малых предприятий в 

современных условиях, показывает, что величина платежей прямо пропор

циональна уровню  рентабельности  производства  и, как  следствие, ее уве

личение приводит к росту налогов, подлежащих уплате  С другой стороны, 

экономия материальных затрат влечет за собой уменьшение сумм налогов, а, 

следовательно, рост прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

Поскольку  в процессе  формирования  эффективной  системы налого

обложения  малых предприятий  необходимо  согласование  интересов  го

сударства  и налогоплательщиков,  в работе предложено  внести в налоговое 

законодательство  понятие  «налогового  планирования»  как  законного  вида 

деятельности  В связи с этим целесообразно применять процедуру исключе

ния квалификации действий налогоплательщика в качестве злоупотребления 

правом и показано, что оперирование понятиями «добросовестный» или «не

добросовестный»  не позволяет объективно оценить его фактические дейст

вия на предмет их правомерности 

Отказ от  использования противозаконных  схем и методов, направлен

ных лишь на  уклонение  от  налогообложения,  а  также  постоянный  кон

троль  налогоплательщика  за  своими  действиями  исключает  возможность 

квалификации  мероприятий  по  снижению  налогового  бремени  в  качестве 

действий, направленных на уклонение от уплаты налогов 
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На основании анализа практики налогового планирования в исследова

нии проведена группировка его основных элементов для малых предприятий 

 стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом ее 

реализации, 

 рационализация договорных отношений с контрагентами через выбор 

типа договора, партнера по бизнесу и условий сделки, 

 организация  системы бухгалтерского и налогового учета, позволяю

щей оперативно  получать  объективную  информацию для  целей  налогового 

планирования, 

  формирование  учетной  политики,  направленной  на  максимальное 

использование  возможностей  снижения  налогового  бремени,  предусмот

ренных  налоговым  законодательством,  и  разрабатываемой  с  учетом 

внешних и внутренних факторов, 

 планирование рационального размещения активов не только с точ

ки зрения доходности  инвестиций, но и размера  налогов, уплачиваемых 

при получении доходов, 

  применение  обоснованных  и эффективных  методик  распределения 

косвенных расходов, позволяющих снизить налоговые платежи, 

 определение и мониторинг льгот, действующих в текущем и после

дующем налоговых периодах, которые вправе применять малое предприятие 

Указанный  подход позволяет рационально использовать финансовые 

ресурсы организации малого сектора экономики, направляя их как на уплату 

необходимых налогов, так и на развитие производства, погашение кредитор

ской  задолженности  Меры  налогового  планирования  носят  при  этом  не 

только текущий и последующий, но и превентивный характер, а именно 

 разработка вариантов оптимизации налогов при предполагаемых сдел

ках, 

 анализ различных  способов исчисления налогов на предмет выбо

ра  наименее  затратных  с  точки  зрения  налогов  и  закрепление  их  в 

учетной политике для целей налогообложения, 
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  выбор  наименее  рискового  и  наиболее  эффективного  способа  мини

мизации налогов 

Следует  отметить, что  осуществление  налогового  планирования  с уче

том  движения  денежных  средств  позволит,  вопервых,  прогнозировать  де

нежные потоки организации  во времени для  избежания  несбалансированно

сти,  а  вовторых,  получать  информацию  о  предполагаемых  налоговых  пла

тежах,  уменьшающих  размер  свободных  средств,  остающихся  в  распоряже

нии организации 

Поскольку  налоговое  планирование    это  неотъемлемая  часть  общего 

стратегического  планирования деятельности  организации, то  при  его  осуще

ствлении необходимо  анализировать формы совершаемых сделок на предмет 

их предпринимательской  направленности (увеличение прибыли, расширение 

рынка,  развитие  производства  и  т.п ),  а  не  с  позиций  исключительно  сни

жения налоговой  нагрузки  При этом следует избегать фиктивных сделок 

В  целях  реализации  направлений  совершенствования  налогового  пла

нирования  в  диссертации  предложена  микроимитационная  модель,  позво

ляющая  оценивать не только суммарное изменение суммы платежей в резуль

тате принятия  того или  иного  законодательного  акта, но и динамику  налого

вой  нагрузки  разных  категорий  налогоплательщиков,  в  том  числе  предпри

ятий малого  сектора экономики  при применении различных  систем налогооб

ложения (рисунок 2) 

Главная  идея  микроимитационного  моделирования  заключается  в  том, 

чтобы, используя одни и те же исходные данные, определить, какая сумма на

логов причитается к уплате с репрезентативной выборки налогоплательщика в 

условиях действующего законодательства  и в случае принятия  предлагаемых 

направлений совершенствования налогового  планирования 

Модель  позволяет  также  анализировать  проблемы,  представляющие 

интерес  в будущем  На  основе  ее практической  реализации  сделан  ряд выво

дов 



Старт 

Данные 
о плательщиках 

Налоговые декла
рации 

Создание выборки, 
конверсия данных 

База данных 

Структура налога 
и параметры 

прогноза 

Задаем структуру 
налога 

Задаем пара
метры прогноза 

Файл пара
метров 

Вычисления 

Рассчитываем 
причитающиеся 

налоги 

Ввод 

Внутреннее 
хранилище 

Выбор 
Изменить файл параметров 

Построить новую выборку налоговых 

Рисунок 2   Алгоритм реализации микроимитационной модели налогового планир 
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Вопервых,  обосновано,  что  внедрение  направлений  планирования  в 

деятельность хозяйствующих субъектов оправдано с позиций получения эко

номической выгоды, так как по предприятиям всех типов производства отме

чается тенденция к снижению налоговой нагрузки (таблица 2) 

Таблица 2   Сравнительный анализ величины налоговой нагрузки 

малых предприятий Ставропольского края, исчисленной с использованием 

микроимитационной модели (фрагмент) 

Направления налогового 

планирования 

Возможность перехода на уп

лату налогов по упрощенной 

системе 

Выбор способа исчисления 

налогов и закрепление их в 

учетной политике для целей 

налогообложения 

Использование налоговых 

льгот 

Модернизация договорного 

поля 

Минимизация налогов 

1ип производства 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Трудоемкое 

Материалоемкое 

Усредненное 

Значение показателя, % 

01 01  05 

32,9 

14,8 

17,9 

31,7 

17,8 

20,7 

25,6 

15,7 

18,9 

7,3 

4,8 

5,1 

7,3 

5,2 

5,1 

01 01 06 

29,5 

14,6 

17,2 

27,9 

17,5 

19,9 

23,0 

15,5 

18,2 

6,9 

5,4 

5,1 

6,9 

4,0 

5,1 

01 01 07 

29,4 

14,6 

17,1 

27,8 

17,5 

19,8 

22,9 

15,5 

18,1 

6Д 

5,2 

5,1 

6,1 

5,6 

5,1 

Во вторых, для группы предприятий, уплачивающих налоги по тради

ционной системе налогообложения, возможно снизить уровень налоговой на

грузки до  16% путем корректировки учетной политики и применения нало

говых льгот 
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Втретьих, для  организаций, использующих  упрощенную  систему на

логообложения,  целесообразнее  применять  процедуры  модернизации  дого

ворного  поля и направления  минимизации  налогов  (налоговые  схемы), ре

зультатом чего является снижение налоговых платежей до 5% 

Следовательно,  микроимитационная  модель  определяет  влияние  на

правлений  оптимизации  налогообложения  на уровень  налоговой  нагрузки 

малого  предприятия  и  способствует  эффективной  организации  сисгемы 

оперативного и стратегического менеджмента 

Предложенные  мероприятия  по совершенствованию  механизма нало

гового  планирования  позволяют  создать  условия  роста  результативности 

деятельности предприятий малого бизнеса, а также основу для принятия ра

циональных управленческих решений не только на микроуровне, но и при 

обосновании ориентиров налоговой политики на уровне государства 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих науч

ных работах: 

Статьи в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации для публикации основных результатов диссертации на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук 

1  Малакеева С Н  Роль налогового планирования на предприятиях ма

лого  бизнеса /  С Н  Малакеева //  Предпринимательство    2006   №6 (114) 

(0,5 п л) 

Другие публикации 

2  Малакеева С Н  Влияние величины налоговой нагрузки на величину 

налоговых поступлений / С Н  Малакеева, Н В  Симкова // Ежегодный сбор

ник научных работ аспирантов и студентов «Проблемы социального развития 

России»    Ставрополь  НОУ «СКСИ», 2004  Выпуск 3 (0,15 / 0,1 п л ) 

3  Малакеева С Н  Оптимизация и минимизация налогообложения хо

зяйствующими  субъектами / С Н  Малакеева // Материалы юбилейной меж
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дународной  научнопрактический  конференции  «Образование  и наука    ос

новной ресурс третьего тысячелетия»    РостовнаДону  ЮРУ ИУБиП,  2006 

(0,38 п  л ) 

4  Малакеева  С Н  Выбор  системы  налогообложения  / С Н  Малакеева, 

Н В  Симкова //  Ежегодный  сборник  научных  работ аспирантов  и  студентов 

«Проблемы  социального  развития  России»    Ставрополь  НОУ  «СКСИ». 

2006    Выпуск 5 (0,15 / 0,1 п л ) 

5  Малакеева  СН  Неоклассическая  модель  распределения  налоговой 

нагрузки  /  С Н  Малакеева  //  Экономический  анализ  теория  и  практика  

2007.№13  (0,25 п л.) 

6  Малакеева С Н  Меры  по совершенствованию  налогового  админист

рирования  /  С Н  Малакеева  //  Сборник  научных трудов  СевКав  ГТУ  Серия 

«Экономика»  №2   Ставрополь  СевКавГТУ, 2006 (0,19 п л ) 

7  Малакеева С Н  Налоговая нагрузка, как основной показатель  эффек

тивности  налогового  планирования  предприятия  /  С Н  Малакеева  //  Акту

альные  вопросы  социальной  теории  и  практики  Сборник  научных  статей  

Ставрополь  НОУ «СКСИ», 2007 (0,3 п л ) 
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