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Предисловие 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное  

пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной техно-
логии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное  
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной  
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проб-
лемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам.  

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Налоговое плани-
рование» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК) и план-
конспект тьюторского практикума. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий, 
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК носят проблемный  
и поисковый характер, требуют от студента серьезной аналитической работы 
по поиску эффективных, нестандартных подходов к решению конкретных  
задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине. 

План-конспект тьюторского практикума – это краткое (тезисное)  
изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисцип-
лины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты  
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект тьюторского практикума  
позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно  
и целенаправленно. 

 



 
 

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 
 
Автор-составитель   канд. экон. наук, доц. О.И. Мамрукова 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемно-тематический курс по дисциплине специализации «Налого-
вое планирование» предназначен для студентов факультета экономики и управ-
ления, которые должны уметь ставить и решать задачи налогового и финан-
сово-инвестиционного планирования, а также владеть методами современного 
анализа финансово-экономического состояния организации (предприятия). 

Самостоятельному выполнению студентом всего комплекса проблемно-
поисковых и практических заданий способствует глубокое изучение реко-
мендованной литературы. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
Нормативные правовые акты и нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: В 2 ч.: Офиц. текст. – М.: Юрид.  
лит., 2007. 

2. О налоге на имущество предприятий: Федеральный закон РФ от 13 декабря 
1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. – 1992. – № 12. – 
Ст. 599; – № 34. – Ст. 1976; СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1590; – 1998. – № 2. – 
Ст. 217; – 2002. – № 30. – Ст. 3023. 

3. О зоне экономического благоприятствования на территории Ингушской Рес-
публики: постановление Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 740 // СЗ РФ. –  
1994. – № 9. – Ст. 1023. 

4. О создании в Приморском крае в районе г. Находка свободной экономической 
зоны: постановление Правительства РФ от 24 октября 1990 г. // Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. –  
№ 21. – Ст. 235. 

5. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01): Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26-н // 22 поло-
жения по бухгалтерскому учету. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 107–118. 
Основная литература 

6. Вылкова Е.С., Романовский М.В. Налоговое планирование: Учебник для вузов. – 
СПб.: Питер, 2004. 

7. Кожинов В.Я. Налоговое планирование. Рекомендации бухгалтеру: Учеб. посо-
бие. – М.: 1ФКК, 1998. 

8. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: Курс лекций: Учеб. пособие. –  
М.: Омега-Л, 2007. 

9. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / Под ред. А.А. Майбурова. – 
М.: Юнити, 2007. 
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10. Сергеев И.В., Галкин А.Ф., Воронцова О.М. Налоговое планирование: Учеб.-
метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

11. Сергеева Т.Ю. Методы и схемы оптимизации налогообложения: Практ. посо-
бие. – М.: Экзамен, 2005. 
Дополнительная литература 

12. Афонникова Е. Упрощенная система налогообложения как инструмент нало-
гового планирования // Финансовая газ. – 2002. – № 44. 

13. Бабченко А., Замятина И. Место реализации работ (услуг) и уплата НДС // 
Финансовая газ. – 2003. – № 6. 

14. Бурсулая Н.Е. По какой статье расходов учитывать взносы в ПФР? // Учет,  
налоги, право. – 2002. – № 27. 

15. Бушуева И. Как можно уйти с «упрощенки» // Учет, налоги, право. – 2007. – № 17. 
16. Замирович Е.Н. Налоговое планирование: организация работ // Налоговое 

планирование – 2004. – № 1. – С. 19–26. 
17. Илюшечкин А. Оптимизируем учет транспортных расходов // Учет, налоги, 

право. – 2006. – № 26. 
18. Илюшечкин А. Когда сближать учеты не выгодно (амортизация и налог на 

имущество) // Учет, налоги, право. – 2006. – № 37. 
19. Илюшечкин А. Основные средства за счет займа // Учет, налоги, право. – 

2006. – № 13. 
20. Качур О.В., Казанцева Т.Я. Оптимизация налоговых выплат как фактор 

управления стоимостью организации // Финансовый менеджмент. – 2007. – 
№ 1. – С. 71–81. 

21. Коваль Л.С. Налоговое планирование: оптимизация налоговой нагрузки хозяй-
ствующего субъекта // Право и экономика. – 2005. – № 9. – С. 46–49. 

22. Кожинов В.Я. Использование метода микробалансов для оптимизации затрат  
на предприятиях оптовой торговли // Налоговое планирование. – 1997. – № 2. 

23. Ларичев А.Ю. Всегда ли стоит создавать резерв на ремонт // Учет, налоги,  
право. – 2003. – № 2. 

24. Матиташвили А. Восемь способов безопасно сэкономить на налоге на при-
быль // // Учет, налоги, право. – 2006. – № 44. 

25. Плахтиенко О.А. Как выгоднее продать здание // Учет, налоги, право. – 2006. – 
№ 6. 

26. Убедитесь, что ваш способ снижения налогов безопасен // Учет, налоги, право. –  
2006. – № 42. 

27. Численные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 1997. – № 8. 

28. Ямпольский М.А. Взносы в ПФР: выбираем выгодный вариант налогового  
учета // Учет, налоги, право. – 2002. – № 30.  
Адреса образовательных сайтов в Интернете 

• www.gazeta-unp.ru (Учет, налоги, право) 
• www.nalog.by/d/newspaper/l_abc.htm (Налоговый курьер предпринимателя) 
• www.infokey.wistcom.ru/rnk/arhiv.htm (Российский налоговый курьер) 
• www.fingazeta.ru (Финансовая газета) 
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УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
В условиях переменчивости налогового законодательства организации 

не в состоянии принимать перспективные, долгосрочные решения, особенно 
в отношении выбора объектов инвестиций. Это основная проблема корпо-
ративного налогового планирования в РФ, но не единственная. К другим  
относятся: жесткость налоговой системы, современное состояние хозяйст-
венного учета, в первую очередь налогового, который вместе с бухгалтер-
ским учетом служит источником информации для осуществления налоговых 
расчетов и основой взаимодействия предприятия с налоговыми органами. 

1. Каким путем, на Ваш взгляд, можно преодолеть перечисленные 
проблемы налогового планирования на предприятии? Обоснуйте свое 
мнение. 

2. Какие особенности российского бухгалтерского учета, по Вашему 
мнению, в первую очередь влияют на осуществление мероприятий по 
налоговому планированию и почему? 

Достичь прогнозируемый финансовый результат и спланировать нало-
говые платежи невозможно без выполнения определенных условий, напри-
мер, признания ведущей роли бухгалтера и его авторитета в глазах руково-
дителя, четко отлаженного механизма договорных отношений с дебиторами 
и кредиторами.  

3. Продолжите начатый перечень условий. Как данные условия 
связаны с налоговым планированием? 

4. В чем, по Вашему мнению, заключается участие главного бух-
галтера в планировании и формировании взаимоотношений предпри-
ятия с дебиторами и кредиторами?  

Литература: 1, 6, 7, 9. 

СИТУАЦИОННЫЙ МЕТОД НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Метод ситуационного налогового планирования наиболее прост и дос-

тупен для любой бухгалтерии. Он относится к первому этапу налогового  
планирования и состоит из следующих элементов: определения спектра  
основных налогов; образования системы договорных отношений фирмы;  
подбора типичных хозяйственных операций; разработки различных ситуаций  
и выбора оптимальных вариантов; составления реального журнала хозяй-
ственных ситуаций и полученных финансовых результатов с возможными  
потерями. 

Для определения параметров налогового поля фирмы бухгалтеру необ-
ходимо проанализировать НК РФ. 

1. Как, на Ваш взгляд, можно выстроить блок-схему ситуационного  
метода налогового планирования? Сопроводите ее краткими поясне-
ниями.  

ТЕМА 1 

ТЕМА 2 
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2. Проанализируйте НК РФ и КоАП и определите, какая ответст-
венность предусмотрена: 

• за просрочку платежей; 
• отсутствие учета или ведение его с нарушениями; 
• сокрытие и занижение прибыли и других объектов налогообло-
жения. Подтвердите ответ ссылками на статьи НК РФ. 

3. Определите налоговое поле для хозяйствующего субъекта и на-
метьте финансово-экономическую стратегию и тактику для субъектов. 
Результат представьте в таблице, образец которой приведен ниже: 

Налоговое поле организации 

Наименование 
налога.  
Ставка 

Источник  
платежа. База  

налогообложения

Бухгалтерская 
проводка 

Сроки 
уплаты 

Примечание (налог  
относится к федеральным, 

территориальным  
или местным) 

1 2 3 4 5 
     

Литература: 7, 9, 10. 

ТЕМА 3 ЧИСЛЕННЫЕ БАЛАНСОВЫЕ МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Целенаправленное выявление узких мест в деятельности организации 
и поиск эффективных мер воздействия на промежуточные результаты эко-
номической деятельности позволяют получить желаемый результат. Главный 
бухгалтер должен уметь пользоваться соответствующим инструментом для  
подобных исследований. К их числу относятся численные балансовые методы 
бухгалтерского учета и налогового планирования. 

1. Чем, на Ваш взгляд, отличается комбинированный балансовый 
метод от других численных методов? Какое из отличий Вы бы могли  
отнести к наиболее ярким преимуществам балансового метода? Ответ 
обоснуйте. 

2. Проведите исследование хозяйственной ситуации: «Наличие на 
предприятии неисправимого брака». Проработайте возможные вари-
анты разрешения сложившейся ситуации путем составления микро-
балансов. Проанализируйте налоговые платежи, возникающие в каждом  
случае, сравните результаты расчетов, проведенных с помощью мик-
робалансов. 

Литература: 7, 9, 10, 16, 27. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕМА 4 

В НК РФ не установлена обязанность налогоплательщика по предос-
тавлению налоговой учетной политики. Предоставить налоговую учетную  
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политику организация обязана только тогда, когда ей направят требование  
о подтверждении правильности исчисления налога на прибыль (пп. 1 п. 1  
ст. 31 НК РФ). Следовательно, формирование налоговой учетной политики  
предприятие рассматривает прежде всего как один из элементов налоговой  
оптимизации. 

Тщательная подготовка приказа о налоговой учетной политике позволит 
организации выбрать оптимальный вариант учета, эффективный с точки зре-
ния режима налогообложения. Например, большинство налогоплательщиков  
могут выбрать порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль  
из двух вариантов (п. 2 ст. 286 НК РФ): 

• уплачивать ежемесячные авансовые платежи внутри квартала; 
• уплачивать ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически 

полученной прибыли. 
Однако некоторые налогоплательщики не вправе выбирать порядок  

уплаты налога на прибыль. 
1. Назовите причины, по которым налогоплательщики могут быть  

ограничены в выборе варианта уплаты налога на прибыль. К каким кате-
гориям налогоплательщиков, на Ваш взгляд, это относится? 

НК РФ установил возможность применения одного из двух методов  
определения выручки в целях налогообложения прибыли: метод начисле-
ния и кассовый метод. Однако пользоваться кассовым методом не всегда  
выгодно. 

2. Разделяете ли Вы это мнение? Если да, то попытайтесь аргу-
ментировать свою позицию. 

3. Чем, по Вашему мнению, отличается порядок применения ме-
тодов оценки сырья и материалов при списании их в производство в  
бухгалтерском и налоговом учетах? 

Литература: 1, 6, 9, 20, 25. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 5 

Организации, перейдя на метод начисления, получили бо́льшую мобиль-
ность в определении прибыли отчетного периода путем регулирования своих  
расходов, так как большинство расходов являются косвенными и подлежат  
принятию к учету при формировании налогооблагаемой базы в текущем  
месяце.  

Однако использование этого преимущества сдерживается тем, что  
прямые затраты необходимо учитывать для целей налогообложения при-
были в том отчетном периоде, в котором будет признана выручка от реали-
зации, с которой эти затраты связаны. 

30 марта 2005 г. организация отгрузила продукцию на 100 тыс. руб.  
(без НДС) по договору, согласно которому право собственности переходит  
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к покупателю в момент поступления денежных средств на расчетный счет  
поставщика. Прямые затраты на реализованную продукцию составляют  
70 тыс. руб., косвенные – 10 тыс. руб. Деньги от покупателя поступили на  
расчетный счет 6 апреля 2005 г. 

1. Определите сумму расходов, которые следует принять для исчис-
ления налога на прибыль в первом и втором кварталах 2005 г. 

Сумма резерва по сомнительным долгам отражается бухгалтером по 
результатам инвентаризации дебиторской задолженности за предыдущий  
налоговый период. Ее следует равномерно включать во внереализацион-
ные расходы в налоговом учете. Однако анализ п. 3 ст. 366 НК РФ и п. 4  
той же статьи свидетельствует о наличии некоего противоречия в НК РФ.  

2. Попытайтесь объяснить его суть и просчитать возможные  
налоговые последствия применения положений указанной статьи. 

3. Как Вы считаете, следует ли нормировать расходы налогопла-
тельщика для целей исчисления налога на прибыль? Если да, то со-
ставьте таблицу нормируемых расходов, предусмотренных гл. 25 НК 
РФ с указанием норматива признания затрат.  

Литература: 1, 6, 8, 9, 19, 23. 

ТЕМА 6 ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
Основным условием для уплаты налога на имущество организаций  

по ставке, установленной в том субъекте Российской Федерации, где нахо-
дится такое имущество, является закрепление имущества за обособленным  
подразделением организации. 

В филиале, имеющем отдельный баланс, налогообложению подлежит 
стоимость имущества, отраженного по соответствующим статьям баланса. 
Сложнее определить стоимость имущества по обособленному подразделению, 
не имеющему отдельного баланса и расчетного счета. Факт наделения такого  
подразделения имуществом должен быть закреплен в организационно-
распорядительных документах фирмы. Налоговые органы вправе определить 
наличие такового посредством выездной налоговой проверки (ст. 92 НК РФ).  

Несмотря на то, что данное положение закреплено Федеральным  
законом еще в 1998 г., полноценно оно стало работать только с 2000 г. Это 
связано с тем, что понятие обособленного подразделения организации, не 
имеющего отдельного баланса и расчетного (текущего) счета, для целей 
налогообложения появилось только после внесения изменений в часть 
первую НК РФ, вступивших в силу с 13 августа 1999 г. 

1. Проанализируйте содержание ст. 11 НК РФ, а также положения 
Федерального закона РФ от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  
охраны труда в РФ». 

2. По каким признакам можно идентифицировать обособленное 
подразделение организации и рабочее место? Каким образом, на Ваш 
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взгляд, можно добиться положения, при котором по месту нахождения 
имущества для целей налогообложения отсутствовали бы стацио-
нарные рабочие места? 

Один из способов оптимизации налога на имущество – учреждение 
дочерней организации вместо создания филиала и сдача ей в аренду иму-
щества, необходимого для осуществления деятельности. 

3. Какие, на Ваш взгляд, налоговые и организационные последствия 
следует учитывать в таком случае? 

4. Какие методы переоценки основных средств, предусмотренные  
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», могут реально использовать налого-
плательщики? Поясните свою точку зрения. 

Литература: 1, 2, 5, 8, 21. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ЕДИНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА (ЕСН) И ВЗНОСОВ  
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (ПФР) 

ТЕМА 7 

Норма, позволяющая не платить ЕСН с выплат, которые не уменьшают 
налогооблагаемую прибыль организации, действует с начала 2002 г. До 
этого ЕСН не облагались лишь выплаты за счет чистой прибыли. Хотя  
формулировка льготы не изменилась, из текста НК РФ следует, что ЕСН 
можно не начислять и на выплаты за счет чистой прибыли, и на выплаты, 
не учитываемые для целей налогообложения прибыли. Иными словами, 
при составлении бухгалтерских записей по дебету могут отражаться и счет 
84 «Нераспределенная прибыть (непокрытый убыток)», и счета расходов 
по обычным видам деятельности, и счета по учету прочих расходов. 

Для того чтобы установить круг расходов, освобождаемых от ЕСН, 
организации-налогоплательщику необходимо воспользоваться перечнем  
расходов, приведенным в ст. 270 НК РФ. Если выплата в пользу работника 
попала в этот перечень, ее точно можно не брать в расчет налоговой базы 
по ЕСН. 

1. Если выплата работнику прямо не указана в НК РФ среди расходов, 
не уменьшающих прибыль, может ли, по Вашему мнению, организация-
налогоплательщик не учитывать ее при налогообложении прибыли? 
Аргументируйте свои выводы. 

2. На основании анализа ст. 210, 217, 236, 238, 252, 255, 270 НК РФ 
установите, будут ли учитываться при налогообложении прибыли и  
облагаться НДФЛ и ЕСН следующие выплаты в пользу работников: 

• оплата труда по тарифным ставкам и должностным окладам; 
• оплата очередных отпусков; 
• пособие по временной нетрудоспособности; 
• стоимость подарков сотрудникам;  
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• выплаты стимулирующего характера; 
• материальная помощь.  
Результаты своего исследования представьте в виде таблицы. 
3. Рассчитайте общий объем расходов, учитываемых при налого-

обложении прибыли в случае, если пенсионные взносы признаются рас-
ходами на оплату труда или считаются прочими затратами (гл. 25 
НК РФ). 

Материалы для расчета: заработная плата работников составила за месяц  
100 000 руб.; пенсионные платежи за тот же период начислены в сумме  
1400 руб.; начислен ЕСН – 21 600 руб. Представительские расходы составили  
5000 руб. Доля работ, не принятых заказчиком на конец периода, – 60%.  
Незавершенное производство на начало периода отсутствует. 

Литература: 1, 8, 14, 28. 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)  
КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТЕМА 8 

Согласно НК РФ применение организациями упрощенной системы нало-
гообложения предусматривает замену уплаты налогов на прибыль, на имуще-
ство организаций, НДС и ЕСН уплатой единого налога, исчисляемого по ре-
зультатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. 

Объектом налогообложения признаются либо доходы, либо доходы, 
уменьшенные на величину расходов. Налогоплательщик самостоятельно  
осуществляет выбор объекта налогообложения. Выбранный объект нельзя 
изменять в течение трех лет применения упрощенной системы. 

Однако определение доходов и расходов может вызвать у налогопла-
тельщиков немало трудностей. Во-первых, исчисление доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) регулируется ст. 249 НК РФ, а внереализационных  
доходов – ст. 250 НК РФ. Таким образом, для правильного определения  
расходов налогоплательщику необходимо учитывать требования гл. 25 НК РФ  
и следить за изменениями, вносимыми в нее. Во-вторых, несмотря на то,  
что в состав расходов попадает большая часть затрат, влияющих на себе-
стоимость продаж, указанный перечень является далеко не полным. 

1. Проанализируйте статьи расходов, которые могут быть учтены  
для целей исчисления единого налога. Какими видами расходов, на Ваш 
взгляд, следовало бы их дополнить? Ответ аргументируйте. 

2. Согласны ли Вы с мнением, что порядок учета основных средств при 
упрощенной системе налогообложения отличается от порядка их учета  
в общей системе налогообложения? Подтвердите свое мнение примерами. 

3. Исчислите сумму единого налога в организации, применяющей  
УСН, при условии, что доходы равны расходам – 100 000 руб. Расчет 
осуществите для разных объектов налогообложения, установленных  
гл. 26.2 НК РФ. 
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4. Как Вы считаете, возникают ли налоговые обязательства  
в случае, если организацией получен убыток? А если отсутствует при-
быль? Приведите цифровой пример. 

Литература: 1, 8, 12, 17, 22. 

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ 

ТЕМА 9 

Создание резерва на предстоящий ремонт основных средств может 
оказаться невыгодным для налогоплательщика с точки зрения налогооб-
ложения прибыли. Поэтому при формировании налоговой политики следует 
учесть, в каком объеме будут производиться «ремонтные» расходы и когда 
будет выполняться ремонт: в начале или в конце года. 

Если организация предусмотрела создание ремонтного фонда, то все 
фактические затраты на ремонт будут производиться в течение года только 
за счет средств резерва. Если этих средств не хватит, то остаток можно будет 
включить в состав прочих расходов только по окончании налогового периода.  

В случае, когда сумма накопленного резерва окажется больше факти-
ческих расходов на ремонт, организация в течение года сможет относить в 
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль бόльшую сумму. При 
этом остаток неиспользованного резерва будет включаться в доходы орга-
низации, учитываемые при налогообложении, только на последнюю дату 
налогового периода, т.е. на 31 декабря. 

1. Как Вы считаете, в каком случае формирование резерва на  
ремонт основных средств будет оправданным? В каком случае резерв 
создавать не стоит? Как повлияет создание резерва на уплату авансовых  
платежей по налогу на прибыль? 

2. Какие налоговые обязательства возникнут у организации в случае  
безвозмездной передачи своему работнику легкового автомобиля? А если 
работник получит материальную помощь для оплаты полученного 
автомобиля? 

3. Подтвердите или опровергните тезис: «Начисление амортизации  
основных средств в налоговом и бухгалтерском учете различно». 

4. Может ли, по Вашему мнению, организация, получившая убы-
ток от реализации основных средств, учесть его при налогообложении 
прибыли? 

Литература: 1, 8, 15, 18, 19, 23, 26. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 
(ЭКСПЕРТИЗЫ) ДОГОВОРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ТЕМА 10 

При планировании сделки необходимо учитывать возможные небла-
гоприятные налоговые последствия. В частности, неверно определенная 
территория реализации работ и услуг ведет к неправильному исчислению 
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НДС, как следствие – налога на прибыль организации, налога на доходы 
иностранных юридических лиц. 

В НК РФ введен ряд критериев для определения места реализации работ 
(услуг) в зависимости от сферы деятельности налогоплательщика. Однако 
именно определение сферы деятельности вызывает споры между налого-
плательщиками и налоговыми органами, так как налоговое законодательство 
не дает критериев определения таких сфер деятельности, как культура,  
искусство, образование, туристический бизнес, научно-исследовательские  
работы и др. 

Согласно ст. 153 НК РФ налоговая база при реализации товаров  
(работ, услуг) определяется налогоплательщиком с учетом особенностей  
реализации произведенных им или приобретенных на стороне товаров (работ, 
услуг). Одна из таких особенностей – место реализации работ (услуг). 

1. Воспользуйтесь гл. 21 НК РФ и укажите различия в порядке  
исчисления и уплаты НДС российскими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями; иностранными лицами, состоящими на 
учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков; иностран-
ными лицами – исполнителями работ (услуг), не состоящими на нало-
говом учете, в случае, когда местом реализации признана территория 
Российской Федерации. 

Определение статуса контрагента по договору обусловлено необходи-
мостью выяснения наличия обязанности по удержанию налогов у источника 
выплат.  

2. Назовите случаи, когда такая обязанность возникает согласно 
российскому налоговому законодательству. 

3. Как Вы считаете, к каким налоговым последствиям для органи-
зации может привести заключение договора с учебным заведением на  
подготовку или переподготовку кадров при отсутствии у последнего  
государственной аккредитации? 

Литература: 1, 9, 13. 

ТЕМА 11 ОФШОРНЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В условиях, когда российское налоговое законодательство зачастую  

носит исключительно фискальный характер, офшорный бизнес представ-
ляет собой незаменимый элемент налогового планирования компаний раз-
ного масштаба, включая малый и средний бизнес. 

Офшорные компании открывают для их владельцев большой круг дело-
вых возможностей, используя которые можно не только снизить налоговые  
платежи, но и получить другие существенные преимущества. 

Вместе с тем разработка офшорной схемы, а также техника работы с  
офшорной компанией требуют от ее владельцев специфических знаний,  
необходимости своевременно отслеживать все изменения не только нало-
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гового, но и валютного и таможенного законодательств. Поэтому стабильная  
и эффективная работа офшорных структур, их гибкая модификация в соот-
ветствии с динамично изменяющимися условиями и задачами могут быть  
обеспечены в рамках долгосрочного сотрудничества с компанией-инкорпо-
ратором. Особенно это касается тех ситуаций, когда требуется создание  
сложных офшорных схем. 

1. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл офшорного бизнеса? 
2. Можно ли определить проблемы функционирования офшорных 

зон в России (на примере одной из существующих зон)? 
3. Каковы, по Вашему мнению, критерии выбора офшорной юрис-

дикции? 
Литература: 1, 11. 

ТЕМА 12 ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
При налоговом планировании необходимо учитывать вероятность изме-

нений в налоговом законодательстве, которые могут зависеть от тенденций  
в развитии налоговой политики, новых форм и режимов налогообложения,  
изменившихся налоговых ставок, налоговых льгот и т.д. Оценка этой веро-
ятности должна производиться на основе имеющейся информации с учетом  
изменения налоговой системы. 

В организации целесообразно разрабатывать несколько вариантов нало-
говой схемы. Одни из них – основные – учитывают положения действую-
щего налогового законодательства. Другие варианты – альтернативные –  
позволяют учесть возможные изменения системы налогообложения. 

1. Как Вы считаете, могут ли в Российской Федерации применяться  
правила и нормы, касающиеся налогообложения, отличные от преду-
смотренных в НК РФ? 

2. Какие возможности предоставляет гл. 25 НК РФ для применения  
схем налогового планирования? 

3. Определите, по каким налогам может быть достигнута экономия, 
если налогоплательщик применяет следующую налоговую схему: первая 
торговая организация реализует товары в режиме оптовой торговли 
за безналичный расчет второй организации, применяющей упрощенную 
систему налогообложения и фактически являющейся структурой первой 
организации. Как в данной схеме следует установить размер торговой  
наценки для первой организации? 

Литература: 1, 24. 
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План-конспект тьюторского практикума по налоговому планированию 
должен помочь студентам усвоить основные положения дисциплины – основы  
организации работы по налоговому планированию в бухгалтерии органи-
заций; приемы и методы налогового планирования; способы налоговой опти-
мизации; выбор элементов налогового планирования; степень влияния эле-
ментов налогообложения на результаты финансовой деятельности и размеры  
налоговых баз. 

УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВ: ПОНЯТИЯ И ВИДЫ 
Основные вопросы темы 
1. Противодействие налогам как социально-экономическое явление. 
2. Причины налоговой минимизации. 
3. Сущность и классификация налогового планирования. 
4. Содержание государственного и корпоративного налогового планирования. 

1. «Минимизация налогов», «налоговая оптимизация», «уменьшение 
налогов», «уход от налогов», «избежание налогов» – все эти понятия пред-
ставляют собой новое экономическое явление, по которому не существует  
специального анализа или статистических данных.  

Уменьшение налогов – явление двойственное, так как налоговые отно-
шения складываются между налогоплательщиками, налоговыми агентами  
и государством, в связи с чем налогоплательщик стремится избежать налога, 
а государство – не допустить сокращения налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет. 

Налоговое планирование – это процесс, обязательными участниками  
которого являются налогоплательщик и государство. Им присущи специ-
фические цели, различные интересы, потребности и задачи. Налоговое 
планирование может рассматриваться как государственное и корпоративное. 

Государственное налоговое планирование – это совокупность практи-
ческих действий органов власти и управления при выработке общей струк-
туры доходных источников на предстоящий год (или на перспективу). 

Корпоративное налоговое планирование – это целенаправленная дея-
тельность организации, ориентированная на максимальное использование 
нюансов налогового законодательства, с целью уменьшения налоговых 
платежей. 

ТЕМА 1 

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА 

ВВЕДЕНИЕ 
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2. Причинами налоговой минимизации являются: 
• экономическая выгода, которая получается в результате минимизации 

налогового платежа или же отсутствия оборотных средств; 
• чувства несправедливости и ущемления прав налогоплательщика, 

если отдельные группы налогоплательщиков находятся в более выгод-
ном положении;. 

• политические причины, возникающие в том случае, если государство 
использует налоговые поступления как инструмент социально-эконо-
мической политики, с помощью которого можно подавлять одни  
группы и поднимать активность других; 

• юридические причины – неясности и противоречия закона, позво-
ляющие по-разному трактовать нормы, а следовательно, пользоваться  
возможностями минимизации. 

3. Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших состав-
ных частей финансового планирования (управления финансами) организации. 

Сущность налогового планирования заключается в том, что каждый 
налогоплательщик имеет право использовать допустимые законом средства, 
приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых обяза-
тельств. Налоговое планирование можно определить как планирование хозяй-
ственной деятельности организации с целью минимизации налоговых пла-
тежей.  

Основными целями налогового планирования является оптимизация 
налоговых платежей, минимизация налоговых потерь по конкретному налогу 
или совокупности налогов, повышение объема оборотных средств предпри-
ятия и, как результат, увеличение реальных возможностей для дальнейшего 
развития организации, повышения эффективности ее работы. За счет облег-
чения налогового бремени путем изыскания наиболее рациональных спо-
собов снижения налоговых обязательств организации получают дополни-
тельные возможности для максимального увеличения доходности финан-
сово-хозяйственной деятельности и для дальнейшего эффективного развития  
производства. 

В литературе используются различные классификационные признаки 
налогового планирования. Приведем отдельные виды налогового планиро-
вания. 

Классическое налоговое планирование направлено на корректное выпол-
нение предприятием своих налоговых обязательств перед бюджетом, свое-
временную и полную уплату налогов. Оно впрямую затрагивает проводимые 
налогоплательщиком учет, отчетность, планирование экономической дея-
тельности. 

Для целей классического налогового планирования очень важно про-
водить на предприятии правильную учетную политику и организовать ее 
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нормальную реализацию. Необходимо четко и грамотно вести бухгалтер-
ский и налоговый учет. Важно избегать методических ошибок в бухгалтер-
ском и налоговом учете. Основное внимание персонала, отвечающего на 
предприятии за налоговый учет, необходимо ориентировать на избежание 
учетных ошибок. Подобные ошибки достаточно распространены и могут 
привести к серьезным последствиям. 

Необходимо правильно и четко оформлять первичные бухгалтерские 
документы. Их отсутствие трактуется налоговыми органами однозначно 
негативно. Предприятие должно пользоваться всеми возможными простыми  
и доступными льготами, в том числе по рассрочке налоговых платежей. 

Иногда в экстренных экономических ситуациях предприятие может 
пойти и на задержки налоговых платежей, четко представляя себе послед-
ствия подобных действий и варианты урегулирования в дальнейшем своих 
отношений с налоговыми органами. 

Оптимизационное налоговое планирование – это деятельность в рамках  
закона, направленная на минимизацию налогов. Оптимизационное налоговое  
планирование предполагает качественно другой подход к организации биз-
неса. К обычным критериям построения бизнеса необходимо добавить и  
постоянно учитывать критерий минимизации налогов. Обычная ошибка  
предпринимателей, которые хотят экономить на налогах в соответствии  
с законом, – сначала разработать организационную и финансовую схему  
бизнеса, а потом в рамках готовой схемы минимизировать налоги. В по-
добных условиях достигнуть желаемого результата очень сложно. Думать  
о налогах необходимо с самого начала планирования своей хозяйственной  
деятельности. 

В идеальном варианте налоги должны быть сведены к небольшой  
сумме. Всю систему экономических, финансовых и правовых отношений 
предприятия необходимо рассматривать под углом минимизации налогов  
и проводить комплекс соответствующих мероприятий. Достигнуть нулевого  
налогообложения конечно же невозможно. Однако если к этому изначально  
стремиться и соответственно действовать, то степень налогообложения нало-
гоплательщика будет существенно меньше. 

Вульгарное (противозаконное) – это налоговое планирование, при  
котором налогоплательщик применяет противозаконные методы в целях  
уменьшения налоговых платежей. Такие действия, однако, порождают весьма  
неблагоприятные последствия для налогоплательщика. 

Вульгарное налоговое планирование достаточно тесно связано с крими-
нализацией бизнеса. Виды конкретных нарушений налоговых норм очень  
разнообразны – это работа без регистрации в налоговых органах, без отчет-
ности и, соответственно, без налогов, разнообразные нарушения учета, просто  
неуплата налогов, различного рода подмены и жульничества с документами,  
цепочки юридических лиц, часть из которых достаточно быстро пропадает 
и т.д. 
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Непосредственные нарушения осуществляются различными по величине 
субъектами бизнеса по-разному: маленькие предприятия манипулируют с  
кассой, учетом и отчетностью; средние – работают с различными схемами  
обналички в основном через своих субподрядчиков или контрагентов;  
большие предприятия используют специально создаваемые подконтроль-
ные им короткоживущие структуры, которые встраиваются в финансовые  
цепочки и, достаточно быстро исчезая, не платят налоги вообще. 

4. Государственное налоговое планирование – совокупность практиче-
ских действий органов власти и управления при выработке общей структуры 
доходных статей бюджета на предстоящий год. Его можно рассматривать  
как перспективное и текущее. 

Перспективное государственное и налоговое планирование – это оценка  
поступления налогов при условии следования выбранной концепции нало-
гообложения на перспективу. Текущее государственное налоговое плани-
рование – это оценка налоговых поступлений бюджета в расчете на один  
год. 

Корпоративное налоговое планирование – целенаправленная деятель-
ность организации, ориентированная на максимальное использование нюан-
сов налогового законодательства с целью уменьшения налоговых платежей. 
Как и государственное, корпоративное налоговое планирование может быть  
перспективным и текущим.  

Текущее корпоративное налоговое планирование – это оптимизация 
налоговых выплат в отчетном году с использованием допустимых законо-
дательством средств, способов и приемов. Перспективное корпоративное 
налоговое планирование представляет собой проведение активной налоговой  
политики с целью избежания финансовых рисков и минимизации негатив-
ного влияния налогообложения на процесс достижения стратегических целей. 

Направления корпоративного налогового планирования можно охарак-
теризовать тремя блоками операций: 

• в рамках перспективного налогового планирования: 
а) выбор организационно-правовой формы юридического лица с учетом 

вида деятельности, составления режима налогообложения и гра-
жданско-правовой ответственности юридического лица; 

б) определение структуры юридического лица, решение вопроса о 
целесообразности формирования финансово-промышленной группы 
или участия в ней, создание структурных подразделений; 

в) принятие решения о месте регистрации и месте осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, его 
руководящих органов, структурных подразделений, дочерних и 
зависимых обществ исходя из целей деятельности юридического 
лица и особенностей налоговых режимов отдельных категорий; 
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• в рамках текущего налогового планирования: 
а) выбор режима налогообложения; 
б) анализ предусмотренных законодательством налоговых льгот и 

оценка возможности их применения; 
в) формирование учетной политики юридического лица; 
г) составление налоговых моделей при рассмотрении и принятии 

управленческих решений и определение критерия выбора опти-
мального варианта; 

д) анализ с точки зрения налоговых последствий текущих финансовых 
и хозяйственных операций на стадии заключения договоров, опре-
деление оптимальной формы сделки, выбор делового партнера; 

е) составление налоговых календарей с целью четкого прогнозиро-
вания и контроля правильности исчисления налогов и сроков их 
уплаты; 

ж) рациональное размещение активов и прибыли юридического лица 
с учетом как налогов, уплачиваемых при получении доходов от  
инвестиций, так и предоставляемых льгот; 

• в рамках оценки эффективности налогового планирования: 
а) установление величин отклонений фактических результатов дея-

тельности от плановых, анализ степени влияния на эти отклонения 
действующей системы налогового планирования; 

б) определение системы показателей, характеризующих эффектив-
ность методов налогового планирования; 

в) корректировка системы налогового планирования. 
Подробнее см.: 1–3, 5. 

СИТУАЦИОННЫЙ МЕТОД НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Основные вопросы темы 
1. Ситуационный метод как специальный метод налогового планирования. 
2. Этапы налогового планирования с использованием ситуационного метода. 

1. Ситуационный метод налогового планирования – наиболее простой 
и доступный для любой организации, поэтому он нашел широкое приме-
нение на практике. Суть метода: руководство организации на основе своего 
устава, учредительного договора и иных учредительных документов, в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ и статистическими нормативами, опре-
деляет спектр основных налогов, которые надлежит уплачивать предприятию, 
уточняет ставки и льготы. Формируется так называемое налоговое поле  
организации. Далее подбираются типичные хозяйственные операции, в ко-
торых она участвует, учитывая специфику вида деятельности и сложность  
производственного процесса. Затем, согласно уставу организации и на ос-
новании Гражданского кодекса РФ, образуется система договорных отно-
шений предприятия с учетом сформированного налогового поля. После 

ТЕМА 2 
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этого разрабатываются различные ситуации с учетом уже выполненных  
налоговых, договорных и хозяйственных наработок, охватывающие самые 
разнообразные стороны экономической жизни, реализуемые в нескольких 
сравнительных вариантах. На основе всестороннего исследования ситуаций  
выбираются оптимальные варианты. При анализе различных ситуаций целе-
сообразно сопоставлять полученные финансовые результаты с возможными  
потерями, обусловленными штрафными и другими санкциями. Слабая сто-
рона ситуационного метода в его многовариантности, так как современное  
промышленное предприятие подчас выпускает дифференцированный ассор-
тимент продукции в процессе производства, который также может быть  
неоднороден, имеет множество хозяйственных контактов, порой эксклю-
зивных, со своими контрагентами и партнерами, поэтому, чтобы сплани-
ровать деятельность предприятия наиболее эффективно с точки зрения мини-
мизации налоговых отчислений, необходимо проанализировать огромный  
массив всевозможных модификаций взаимодействия предприятия с внешней 
средой, что под силу только высокопроизводительным вычислительным  
комплексам. Данный метод относится к очень важному первому этапу нало-
гового планирования.  

2. В ситуационном методе налогового планирования можно выделить 
следующие этапы: 

1. Формирование налогового поля организации. Под налоговым полем  
понимают совокупность налогов, которые надлежит уплачивать организации, 
их ставки и льготы по ним. Параметры налогового поля устанавливают по  
статусу организации, на основании ее устава и в соответствии с Налоговым  
кодексом РФ, а также соответствующими федеральными, региональными  
и местными нормативными актами. Федеральные налоги устанавливаются  
законодательными актами России и взимаются на всей ее территории. Налоги  
региональные также устанавливаются законодательными актами России и 
взимаются на всей ее территории, однако ставки этих налогов определяют  
законодательные органы регионов. Часть местных налогов устанавливается  
законодательными актами России, а ставки по ним – местными законода-
тельными актами. Большинство местных налогов полностью устанавлива-
ется законодательными актами местных органов и взимается в местный  
бюджет. Составляется налоговый календарь – таблица, характеризующая  
налоговое поле организации. В эту таблицу помещается весь перечень нало-
гов, сборов и других налоговых платежей, которые нужно будет платить  
организации. Каждый налог в соответствии со ст. 17 НК РФ детализируется  
по следующим элементам налогообложения и другим параметрам: 

• плательщики налога; 
• объект обложения; 
• налоговая база; 
• ставка налога; 
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• сроки уплаты; 
• порядок исчисления;  
• нормативы распределения платежа по уровням и звеньям в бюд-
жетной системе; 

• льготы и особые условия исчисления налога; 
• источник платежа (т.е. статья расходов, на которую он относится, 
или финансовый результат); 

• бухгалтерская проводка; 
• соответствующий налоговый регистр. 
2. Образование системы договорных отношений. Определение нало-

гового поля организации тесно связано с выбором договорных отношений. 
Согласно уставу организации и на основании Гражданского кодекса РФ 
определяются виды договоров, на базе которых происходит взаимодействие  
организаций с партнерами. Данную операцию целесообразно проводить  
комплексно: в рамках всей учетной политики организации. Вопросы выбора  
договорных отношений будут изложены в третьей главе в специальном  
разделе: 

• подбор типичных хозяйственных операций. В соответствии с исполь-
зуемым методом бухгалтерского учета на основании предваритель-
ного анализа хозяйственной деятельности и планируемых результатов 
работы выбирают типичные операции и действия, которые пред-
стоит выполнять организации в планируемом году; 

• определение возможных хозяйственных ситуаций. С учетом выпол-
ненных налоговых, договорных и хозяйственных наработок опреде-
ляют реальные хозяйственные ситуации, охватывающие все виды  
деятельности организации и реализуемые в двух и более сравни-
тельных вариантах; 

• предварительный выбор вариантов хозяйственных ситуаций. По итогам 
сравнительного анализа проводят предварительный отбор оптимальных 
по финансовому результату и суммарным налоговым платежам вари-
антов, которые оформляют в виде блоков бухгалтерских проводок; 

• составление журнала хозяйственных операций из оптимальных ситуа-
ционных блоков хозяйственных операций, который и служит реальной  
основой бухгалтерского и налогового учета; 

• сравнительный анализ. Проводят исследования хозяйственных ситуа-
ций, сопоставляют их по полученным финансовым результатам,  
налоговым платежам и возможным потерям, обусловленным штраф-
ными и другими санкциями. 

Этот блок требует повышенного внимания. Во-первых, из-за серьез-
ности целого ряда санкций и существенного размера потерь, которые необ-
ходимо исключить; во-вторых – из-за готовности пойти на некоторые утраты 
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и получить определенный выигрыш в чем-то другом, например в оборачи-
ваемости средств, времени для принятия решений и т.п. 

После анализа хозяйственной ситуации с помощью ситуационного 
метода целесообразно перейти к высшей ступени обобщения – комбиниро-
ванным расчетам и анализу, так как отдельные операции и даже блоки  
хозяйственных операций не всегда могут дать полный ответ на вопрос о  
минимизации налогообложения. Для этого используются численные балан-
совые методы налогового планирования и их комбинации. Эти методы  
позволяют приблизить экспериментальные расчеты ситуационного метода  
к реальным суммам налоговой экономии или перерасхода. 

Общая схема ситуационного налогового планирования представлена  
на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая схема ситуационного метода налогового планирования,  
где буквой «С» обозначены различные ситуации 

Подробнее см.: 1, 3, 5. 

ЧИСЛЕННЫЕ БАЛАНСОВЫЕ МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Основные вопросы темы 
1. Преимущества моделей численного балансового метода налогового пла-
нирования и прогнозирования. 

2. Метод микробалансов.  
3. Матрично-балансовый метод. 

1. В бухгалтерском учете накоплен солидный отечественный и зару-
бежный опыт по описанию реальных хозяйственных процессов, осуществ-
ляемых в конкретных организациях. Первичные учетные документы позво-
ляют скрупулезно фиксировать все факты хозяйственных операций и дей-
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ствий. Но нынешний бухгалтерский учет все больше отходит от традици-
онной формы, охватывающей исключительно проблемы делопроизводства, 
документооборота, численной обработки и анализа результатов. Важней-
шими элементами современного бухгалтерского учета становятся элементы  
налогового планирования и прогнозирования финансового результата дея-
тельности организации. 

Получить требуемый положительный финансовый результат в процессе  
деятельности предприятия в настоящее время можно, когда есть возмож-
ность вести целенаправленные поисковые работы по выявлению узких мест  
и наиболее эффективных мер воздействия на промежуточные и конечные  
результаты экономической деятельности предприятия. 

Опираясь на разработки специалистов как в области бухгалтерского  
учета, так и в других областях знаний, можно предложить достаточно про-
стые и эффективные численные балансовые методы анализа деятельности  
предприятия, прогнозирования финансовых результатов, налогового плани-
рования и внесения изменений и исправлений в бухгалтерский баланс. Методы  
налогового планирования и прогнозирования финансового результата позво-
ляют существенно сократить время исследований воздействия различных  
экономических параметров на результат работы предприятия, что позволяет 
главному бухгалтеру влиять на принятие решений до оформления их в со-
ответствующих документах, отчего работа предприятия становится более  
эффективной.  

В зависимости от степени оснащенности бухгалтерии персональными 
компьютерами и прикладными программами, а также уровня подготовки 
бухгалтеров можно предложить пять методов исследований: 

• метод микробалансов;  
• метод графо-аналитических зависимостей. Исследования с помощью  
графо-аналитических зависимостей основываются на выделении одного  
или нескольких важнейших параметров баланса, которые могут ока-
зать решающее влияние на финансовые итоги работы предприятия.  
Чтобы определить влияние на финансовый результат деятельности  
предприятия любого из экономических параметров, выделяется  
крупный блок хозяйственных операций, в котором этот параметр  
участвует. Затем путем ряда последовательных расчетов микроба-
лансов для замкнутого блока хозяйственных операций при разных  
величинах исследуемого параметра получают графическую или ана-
литическую зависимость финансового результата от этого параметра.  
На основе этой зависимости можно выбрать оптимальное соотно-
шение; 

• матрично-балансовый метод; 
• статистический балансовый метод состоит в том, что на основе балан-
сов ряда коммерческих предприятий определяются осредненные  



2. План-конспект тьюторского практикума 

 

25

величины параметров, которые могут быть использованы для срав-
нения или построения расчетной экономической модели. Отклонения  
в ту или иную сторону показателей конкретного предприятия от  
среднестатистических характеризуют положительную или отрица-
тельную динамику его деятельности. Экономическая среднестатисти-
ческая балансовая модель, заложенная в алгоритм и дополненная  
конкретными блоками хозяйственных операций, может послужить  
основой для проведения налогового планирования и отработки раз-
личных видов хозяйственной деятельности; 

• комбинированный балансовый метод. Этот метод заключается в од-
новременном использовании всех или хотя бы большинства рассмот-
ренных методов. Налоговое планирование при использовании этого  
метода может быть построено в соответствии с алгоритмом, пред-
ставленным на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Общая блок-схема численного балансового метода налогового планирования 

Начальным блоком является договорная система, в которой сосредо-
точены юридические нормы и правила. Система договоров увязывается  
с блоками операций и налоговой системы. Блок операций содержит в себе  
совокупность приемов кодирования разных хозяйственных ситуаций в виде  
бухгалтерских проводок. Аналогично кодируется налоговая система. Эти  
два блока формируют замкнутый блок хозяйственных операций, позво-
ляющий получать явный финансовый результат. В следующем блоке –  
блоке анализа и прогноза – заложена система принятия решений. Для про-
верки правильности, оптимальности принятия решений в схему метода  
включен блок случайных величин (например, система анализа надежности  
банков).  

Комбинированный метод состоит в следующем: берется какой-либо 
вариант системы договорных отношений, с помощью налоговой системы  
и блока операций приводящий к замкнутой системе хозяйственных операций.  
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Далее рассчитывается ее баланс, который анализируется по размеру чистой  
прибыли. Если результаты анализа удовлетворительны, исследование и про-
гнозирование финансового результата прекращаются. Можно проверить  
план на воздействие случайных величин. При неудовлетворительных резуль-
татах принимается управленческое решение об изменении какого-либо из  
условий хозяйствования. 

2. Метод микробалансов состоит в следующем. Чтобы оценить тот или 
иной вариант экономической деятельности предприятия в разных условиях  
хозяйствования, выделяются крупные блоки хозяйственных операций, вклю-
чающие главные отличия. Эти блоки оформляются в виде бухгалтерских  
проводок, затем выполняются расчеты балансов для каждого из них. Срав-
нение полученных микробалансов позволит выбрать более выгодный вариант. 
Исследования с помощью микробалансов основываются на выделении из  
всей совокупности хозяйственных операций какого-то определяющего блока  
и рассмотрении его как самостоятельного журнала хозяйственной операции  
с оформлением нескольких вариантов проводок и составлением нескольких  
вариантов микробалансов. Их анализ позволит выбрать наиболее эконо-
мичный путь. Если в блок хозяйственных операций включаются все необ-
ходимые налоговые платежи, то микробалансы позволяют также опреде-
лить вариант с минимальным уровнем платежей. 

Можно выделить два вида микробалансов: простые и замкнутые. 
Простые микробалансы рассчитываются на основе блоков бухгалтерских  

проводок, описывающих не только содержание и экономический смысл  
хозяйственной ситуации, но и достаточно строго отражающих форму реали-
зации данной ситуации. Их лучше всего использовать, когда необходимо  
получить качественное сравнение вариантов или в тех случаях, когда разные  
варианты хозяйственной ситуации описываются однотипным блоком бух-
галтерских проводок и количественно легко сопоставимы. 

Замкнутые микробалансы (или микробалансы замкнутых хозяйственных  
систем) рассчитываются на основе блоков бухгалтерских проводок, описы-
вающих главным образом содержание и экономический смысл хозяйственной  
ситуации. При этом блок бухгалтерских проводок дорабатывается по эко-
номическому смыслу до такой системы хозяйственных операций, которая  
носит замкнутый характер. У этой системы есть четкий вход в виде посту-
пления выручки и четкий выход в виде остатка денег на расчетном счете  
после завершения данного варианта ситуации и осуществления необходимых  
расходов по реализации данной ситуации. 

Замкнутые микробалансы дают возможность получать качественную  
и количественную сравнимость любых, в том числе весьма разноплановых 
вариантов.  

Рассмотрим налоговое планирование хозяйственных операций путем  
составления простых микробалансов: 
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• учет НДС при натуральной оплате труда 
Вариант первый: выплата зарплаты продукцией собственного произ-

водства. 
Пусть сотрудникам начислена оплата труда в размере 140 000 руб., 

себестоимость продукции – 90 000 руб. В бухгалтерском учете операции  
по начислению и выплате зарплаты будут выглядеть следующим образом: 

Д 20 – К 70 – 140 000 руб. – начислена заработная плата; 
Д 20 – К 69 – 36 400 руб. – начислен ЕСН; 
Д 70 – К 68 – 18 200 руб. – удержан НДФЛ;  
После удержания налогов из заработной платы к выплате причитается  

121 800 руб. 
Д 90 – К 43 – 90 000 руб. – списана на заработную плату себестои-

мость продукции; 
Д 70 – К 90 – 121 800 руб. – выдана зарплата собственной продукцией; 
Д 90/3 – К 68 – 18 580 руб. – начислен НДС; 
Д 90 – К 99 – 13 220 руб. – определен финансовый результат от реали-

зации продукции; 
Д 99 – К 68 – 3172,8 руб. – начислен налог на прибыль; 
Д 68 –К 51 – 3172,8 руб. – уплачен в бюджет налог на прибыль. 
По этому блоку рассчитаем микробаланс: 

Актив Пассив 

20 140 000 
51 – 90 000 

68  18 200 
68  18 580 
99  13 220 

Итого: 50 000 Итого: 50 000 

Вариант второй: выплата зарплаты материалами, приобретенными  
для собственного производства. 

Сотрудникам начислена зарплата в размере 140 000 руб. Материалы  
при покупке были оплачены, и НДС по ним предъявлен к зачету с бюджетом. 
В этом варианте рыночная стоимость материалов чаще всего совпадает  
с покупной ценой, поэтому целесообразно списать на заработную плату  
такую сумму материалов, при которой прибыль была бы нулевой:  

Д 20 – К 70 – 140 000 руб. – начислена заработная плата; 
Д 20 – К 69 – 36 400 руб. – начислен ЕСН; 
Д 70 – К 68 – 18 200 руб. – удержан НДФЛ; 
Д 91 – К 70 –103 220 руб. – списана на зарплату покупная цена мате-

риалов без НДС; 
Д 91 – К 68 –18 580 руб. – восстановлен НДС, предъявленный к зачету  

с бюджетом;  
Д 70 – К 91 – 121 800 руб. – выдана зарплата материалами. 
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По этому блоку рассчитаем микробаланс: 
Актив Пассив 

20 140 000 
51 – 103 220 

68 18 580 
68 18 200 

Итого: 36 780 Итого: 36 780 

Сопоставив результаты двух вариантов, можно сказать исходя из сальдо  
счета 51, что первый вариант предпочтительнее. 

В основу составления замкнутых микробалансов положен метод денеж-
ных потоков. В хозяйственной деятельности предприятия скрупулезно сопос-
тавляются текущие доходы и расходы. Поэтому всегда может быть точно  
установлена величина текущего входного денежного потока в виде выручки  
(дохода) и кредита (ссуды). Однозначно также могут быть определены  
текущие расходные элементы этого потока, например производственные  
затраты, налоговые платежи, выплаты ссудных процентов и т.п. Если из  
входного денежного потока вычесть упомянутые расходные составляющие,  
то в остатке окажется нераспределенная прибыль, которая реально отража-
ется на расчетных (валютных) счетах предприятия или в его кассе. 

Таким образом, налоговое планирование можно свести к следующей  
последовательности действий: выбору главного блока хозяйственных опе-
раций, включению в него максимально полного количества элементов нало-
гового поля предприятия и составлению замкнутой системы. 

3. Совокупность бухгалтерских проводок, подробно описывающих хозяй-
ственную деятельность организаций, может быть эффективно применена для 
планирования и прогнозирования финансового результата. С этой целью пер-
спективным направлением следует считать использование матричной алгебры. 

Матрицей называется прямоугольная таблица, состоящая из m строк  
и n столбцов. Если количество строк и столбцов в таблице одинаково, то 
матрица является квадратной. Если в составе таблицы присутствуют столбец  
и строка, в которых помещены суммы членов строк и столбцов, такая мат-
рица носит название окаймленной. Типичной квадратной окаймленной  
матрицей в бухгалтерском учете является шахматная ведомость. В общем  
виде она выглядит так: 

  
а11    а12 … … а199 ∑ 1D  
а21    а22 … … а299 ∑ 2D  
… … … … ….  … 
… … … … …. … 
а991    а992 … … а9999 ∑ 99D  

∑K  ∑K         ∑K  ∑ ∑  

 
 
 
 

АDK = 
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где: adk – элемент матрицы ADK, являющейся шахматной ведомостью,  
составленной на базе сводных проводок хозяйственных операций; 

D – номер синтетического счета по дебету проводки (от 01 до 99); 
K – номер синтетического счета по кредиту проводки (от 01 до 99); 
ΣD – оборот по дебету счета; 
ΣK – оборот по кредиту счета; 
ΣΣ – сумма всех хозяйственных операций. 
Частным случаем матрицы является вектор. Вектор – это матрица,  

состоящая из одного столбца (вектор-столбец) или одной строки. Для того  
чтобы составить оборотно-сальдовую ведомость, необходимо выделить из  
матрицы журнала хозяйственных операций соответствующие обороты по  
дебету и кредиту. Согласно теории матриц это можно осуществить путем  
умножения на следующий окаймленный вектор (вектор-столбец) перехода В: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(для удобства справа от вектора перехода приведены номера соответ-

ствующих счетов). 
Обороты по дебету и кредиту счетов в матрично-векторной форме могут  

быть получены по формулам: 
ΣD = ADK × В и ΣK = ADK(Т) × В, 

где ADK(Т) – транспонированная матрица по отношению к матрице ADK.  

Транспонированной называется матрица, у которой изменены места столбцов  
и строк по сравнению с исходной матрицей. 

Обратимся к общему уравнению баланса, которое отражает равенство  
сумм актива и пассива:  

А = Р,  
где А – постатейный актив баланса; 
Р – постатейный пассив баланса. 
Это уравнение может быть преобразовано в окаймленный вектор, кото-

рый отображает сальдо (начальное и (или) конечное) оборотно-сальдовой  
ведомости: 
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где S – вектор сальдо по счетам бухгалтерского баланса на начало или 
конец периода.  

Сумма вектора, отображающего сальдо по бухгалтерским счетам, равна 
нулю, что вытекает из равенства активов и пассивов баланса. Если присвоить 
начальному сальдо индекс 1, конечному – 2, то уравнение оборотно-
сальдового баланса (ведомости) будет выглядеть следующим образом: 

S2 = S1 + ΣD – ΣK. 
Таким образом, последовательность действий бухгалтера, который 

использует при расчетах матричную алгебру, такова: 
1. Путем умножения матрицы (и транспонированной матрицы) шах-

матной ведомости на вектор перехода определяются векторы дебетовых  
и кредитовых оборотов по всем используемым счетам. 

2. Рассчитывается вектор начального сальдо. 
3. Исходя из вектора начального сальдо и векторов дебетовых и кре-

дитовых оборотов вычисляется вектор конечного сальдо. 
Как отмечалось выше, матрица ADK – это шахматная ведомость, состав-

ленная на базе сводных проводок журнала хозяйственных операций. Она 
легко может быть приспособлена для формирования бухгалтерской модели, 
отражающей деятельность предприятия в качестве независимой денежной 
системы. Остатки по счетам, описываемые формулой S2 = S1 + ΣD – ΣK,  
в такой денежной системе характеризуют динамическую составляющую 
хозяйственной деятельности (т.е. усредненную текущую работу) и опреде-
ляются следующим отношением: 

S0 = ΣD – ΣK,  

где S0 – вектор остатков по счетам динамической части хозяйственной 
деятельности организации, который можно назвать вектором результатов. 
Этот вектор результатов деятельности независимой финансовой системы 
соответствует балансу: 

 
 
 
 
 

S0 =                 . 
 
 
 
 
 
Его компоненты – суммы на соответствующих счетах с соответст-

вующими знаками (50, 51, 52, 55, 02, 05, 99). Главный критерий, по кото-
рому оценивается результат деятельности, – чистая прибыль на счете 99. 
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Тем самым. изменяя отдельные экономические характеристики, вхо-
дящие составной частью в коэффициенты матрицы хозяйственных операций 
ADK, можно получить зависимость величины чистой прибыли от этих харак-
теристик и оценить вклад каждой из них в финансовые итоги деятельности 
организации.  

Пример. Строительная фирма ЗАО «Стройсервис» работает с иностран-
ным заказчиком-инвестором, оплачивающим работы валютой. Она реали-
зует полученную валюту и расплачивается с поставщиками, подрядчиками 
и со своим персоналом рублевыми средствами. Очевидно, что при неблаго-
приятном валютном курсе рублевая масса фирмы будет уменьшаться. В ре-
зультате снижается рентабельность фирмы. Могут возникнуть затруднения 
при выполнении договорных отношений с поставщиками и подрядчиками. 
В такой ситуации руководству организации необходимо быстро принимать 
решение о реализации валюты (обязательной и инициативной).  

Примечание. В реальной экономической практике в договорах, которые 
заключаются с иностранным заказчиком-инвестором, обычно делаются  
валютные оговорки. Этот вариант в данном случае не рассматривается. 

Учредителями фирмы поставлена задача найти существенный показа-
тель эффективности действий руководителей при принятии ответственных 
решений и дать его количественное обоснование. 

Для ее решения на базе совокупности журналов хозяйственных опе-
раций нескольких текущих периодов была сформирована статистическая 
модель хозяйственной деятельности фирмы. 

№ Коэффициент 
матрицы ADK 

Сумма, 
руб. Хозяйственное действие 

1 2 3 4 

1 а10,60 89 375 Оприходованы материалы, полученные от поставщиков 
2 а10,71 8 508 Приняты на склад материалы, приобретенные  

с помощью подотчетных лиц 
3 а19,60 26 427 Отражен НДС по приобретенным материалам, услугам 
4 а20,02 2 671 Начислена амортизация ОС 
5 а20,10 97 883 Материалы направлены в производство 
6 а20,51 860 Оплачены прямые затраты производства 
7 а20,60 57 442 Приняты услуги субподрядчиков 
8 а20,68 4 904 Начислены налоги, относящиеся на себестоимость  

продукции 
9 а20,69 12 553 Определена сумма ЕСН 
10 а20,70 35 205 Начислена заработная плата персоналу 
11 а20,71 2 275 Списаны командировочные расходы 
12 а50,51 48 890 Получено по чекам в кассу предприятия 
13 а50,62 6 016 Получена наличными выручка от заказчика 
14 а50,71 583 Оприходован остаток неиспользованных средств 
15 а51,71 3 179 Принят на расчетный счет неиспользованный остаток  

денежных средств 
16 а51,91 285 758 Зачислена на расчетный счет выручка от продажи валюты
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1 2 3 4 

17 а52,52 74 200 Зачислена на валютный счет часть валютной выручки 
18 а52,62 296 594 Поступила на транзитный валютный счет валютная выручка
19 а52,91 5 099 Отражена положительная курсовая разница 
20 а57,52 286 149 Часть валютной выручки отправлена на продажу 
21 а60,51 171 547 Оплачены счета субподрядчиков и поставщиков 
22 а60,71 1 697 Оплачено поставщикам с помощью подотчетных лиц 
23 а62,90 297 819 Выставлен счет заказчику за выполненную работу 
24 а62,51 874 Произведена корректировка обязательств перед заказчиком 
25 а62,91 7 181 Отражена положительная курсовая разница по валютным 

расчетам с заказчиком 
26 а68,19 26 427 Произведен зачет с бюджетом по оплаченным НДС 
27 а68,51 35 959 Уплачены налоги 
28 а69,51 12 533 Уплачен ЕСН 
29 а70,50 30 628 Выдана заработная плата 
30 а70,68 4 577 Удержан НДФЛ 
31 а71,50 16 242 Выданы из кассы деньги под отчет 
32 а90,20 213 773 Списана себестоимость работ 
33 а90,68 38 479 Начислен НДС от выручки 
34 а90,99 45 567 Определена валовая прибыль предприятия 
35 а91,52 2 125 Выделены убытки от продажи валюты 
36 а91,57 286 149 Отражен процесс реализации валюты 
37 а91,62 3 264 Списаны на убытки претензии заказчика 
38 а91,68 2 540 Начислены налоги от валовой прибыли 
39 а91,99 7 379 Определена прибыль от прочих операций 
40 а99,68 11 886 Начислен налог на прибыль 
41 а99,91 3 419 Определены убытки от прочих операций 

Здесь коэффициенты матрицы хозяйственных действий соответствуют 
обычным бухгалтерским проводкам. При усреднении входящих в них цифр 
был проведен предварительный анализ журналов операций на предмет выяв-
ления действий, отображающих чрезвычайные доходы и расходы. 

Посчитаем вектор результатов хозяйственной деятельности организации 
по алгоритму матричного метода. Он выглядит следующим образом: 

 
 
 
 

S0=                                  . 
 
 
 
 
В этом выражении представлена менее полная расшифровка состава 

денежных средств (отсутствуют счета 55 и 05), что не имеет принципиаль-
ного значения. 

+S50 = + 8619 
+S51= + 18 274
+S52= + 13 419
–S02= – 2 671 
–S99= – 37 641
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Это соотношение показывает, что в целом работа ЗАО «Стройсервис» 
рентабельна. После осуществления всех необходимых платежей на пред-
приятии остаются денежные средства в размере чистой прибыли (37 641 руб.) 
и суммы амортизационных отчислений на ОС (2 671 руб.). Этот остаток 
распределяется следующим образом: в кассе – 8 619 руб., на расчетных 
счетах – 18 274 руб., на валютных счетах – 13 419 руб. 

Для решения поставленной задачи с применением матричного метода 
будем рассуждать следующим образом. 

Если рассматривать человека в качестве элемента кибернетической 
системы, обладающего определенными свойствами, то одной из главных 
его характеристик следует считать быстроту реакции на изменяющиеся  
условия существования. Наличие такого качества у руководителя должно 
быть весомым аргументом для предоставления ему широких властных 
полномочий. Анализ материалов работ в области информационных техно-
логий позволяет утверждать: время естественной реакции на приходящее 
извне раздражение для разных людей колеблется в пределах от 1 до 2,7 
единиц. А предпринимательская практика свидетельствует, что хорошими 
руководителями обычно считают тех лиц, которые способны принять ответ-
ственное решение в течение трех дней.  

Примем эту цифру за единицу отсчета быстроты реакции руководителя 
и распределим руководителей по классам в зависимости от времени, которое 
требуется им для принятия решений: 1-й класс – до 3 дней, 2-й класс – от 3 
до 6 дней, 3-й класс – от 6 до 9, 4-й класс – свыше 9 дней.  

Теперь легко увязать способности руководителя по времени принятия 
решений с прибыльностью работы ЗАО «Стройсервис», отраженной мат-
ричной формой.  

Пусть курс валюты по отношению к рублю начал расти по определен-
ному закону и за девять дней увеличился на 25% (см. схему 1 зависимости 
коэффициента изменения курса валюты и коэффициента изменения чистой 
прибыли от времени принятия решений). Тогда обратно пропорционально 
графику роста курса иностранной валюты у предприятия снижается объем 
рублевой массы. И тогда подставим в коэффициенты матрицы ADK, отра-
жающие хозяйственные действия под номерами 16, 20, 27, 36, 40, цифры 
уменьшенных денежных поступлений, и после выполнения расчетов век-
тора результата деятельности мы получим зависимость уменьшения чистой 
прибыли ЗАО «Стройсервис» по дням. Результаты расчетов приведены на 
схеме. Начальное значение чистой прибыли – 37 641 руб. 

На схеме введены обозначения: 
Кв – коэффициент изменения курса иностранной валюты по отношению 

к рублю; 
Кчп – коэффициент изменения чистой прибыли предприятия. 
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Схема. Зависимость коэффициента изменения курса валюты  
и коэффициента изменения чистой прибыли от времени принятия решений 

Посмотрев и изучив схему, можно сделать несколько выводов для 
данной организации: 

1. Минимальные потери чистой прибыли в условиях роста курса валюты 
по отношению к рублю сможет обеспечить руководитель только первого 
класса. 

2. При выбытии в командировку на срок более трех дней руководи-
тель предприятия обязан оставить вместо себя ответственного заместителя 
и предоставить главному бухгалтеру полномочия на принятие ответственных 
решений. 

Подробнее см.: 2, 3. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Основные вопросы темы 
1. Формирование учетной политики организации для целей налогообложения. 
2. Методы определения момента возникновения выручки от реализации. 
3. Налоговый учет расходов. 

1. Учетная политика организации – это внутрифирменный документ, 
содержащий основные правила ведения организацией бухгалтерского и нало-
гового учетов. Обычно она формируется главным бухгалтером (бухгалтером) 
организации, утверждается руководителем и применяется с 1 января года,  
следующего за годом утверждения. Учетная политика является документом  
для внутрифирменного использования, практическим руководством для  
всех сотрудников бухгалтерии. Однако некоторые сведения об учетной  
политике представляются в налоговые органы в составе пояснительной  
записки при сдаче годовой отчетности. Таким образом, учетная политика  
имеет большое значение как для самой организации, так и для внешних  
пользователей (государства в лице налоговых органов). 

Кв 

Кчп 

1,5 

1 

0,5 

0,5 

–1 

–1,5 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 

Время принятия решения в днях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТЕМА 4 



2. План-конспект тьюторского практикума 

 

35

Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь соз-
данной организацией, утверждается ее руководителем не позднее окончания  
первого налогового периода и считается применяемой со дня создания орга-
низации (п. 12 ст. 167 НК РФ). 

Ответственность за формирование учетной политики несет главный  
бухгалтер (бухгалтер) организации. На руководителя организации возло-
жена обязанность по утверждению сформированной учетной политики орга-
низационно-распорядительным документом (приказом, распоряжением руко-
водителя и т.п.). Форма приказа (распоряжения) руководителя не регламен-
тируется. Учетную политику организация может представить и утвердить: 

• отдельными приказами для целей бухгалтерского и налогового учетов; 
• одним приказом, в котором первый раздел – учетная политика для 
целей БУ, второй – для целей налогообложения; 

• в форме объединенной учетной политики. 
При этом в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения  

по одним и тем же элементам необходимо отдельно указывать порядок  
учета, даже если он совпадает в обоих случаях. 

Одновременно с утверждением учетной политики организация должна 
разрабатывать и утверждать в виде приложения к приказу об учетной поли-
тике следующие рабочие документы (п. 5 ПБУ 1/98): рабочий план счетов  
бухгалтерского учета; формы первичных учетных документов, применяемых 
для оформления фактов хозяйственной деятельности; порядок проведения  
инвентаризации активов и обязательств организации и методы их оценки; 
правила документооборота и технологии обработки учетной информации;  
порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, 
необходимые для организации бухгалтерского и налогового учетов.  

Любые изменения в учетной политике должны быть обоснованы и ут-
верждены руководителем организации. Изменение учетной политики должно  
вводиться с 1 января года (начало финансового года), следующего за годом 
его утверждения, соответствующим организационно-распорядительным  
документом. 

Изменение учетной политики организации возможно лишь в случаях 
изменения законодательства РФ или нормативных актов по регулированию 
бухгалтерского учета и налогообложения; разработки организацией новых 
способов ведения бухгалтерского учета, что предполагает более достоверное 
представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности  
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения  
степени достоверности информации; существенного изменения сферы дея-
тельности в связи с реорганизацией, сменой собственников, изменением  
видов деятельности и т.п. 

В отличие от изменений дополнения в учетную политику могут вно-
ситься в течение всего текущего года.  



Налоговое планирование 

 

36

Все изменения учетной политики объясняются в пояснительной записке  
к бухгалтерской отчетности. Если изменения учетной политики оказывают  
или способны оказать существенное влияние на финансовое положение  
организации, то данные изменения должны быть раскрыты в бухгалтерской 
отчетности.  

Например, организация в течение двух лет (2003–2004 гг.) деятельности 
применяла метод списания материалов в производство по средней себе-
стоимости. С 1 января 2005 г. эта организация перешла на списание мате-
риалов в производство по методу ФИФО. В этом случае в бухгалтерской  
отчетности за 2005 г. соответствующие показатели за 2004 г. должны быть  
пересчитаны исходя из предположения, что в 2003–2004 гг. списание мате-
риалов производилось не по методу средней себестоимости, а по методу  
ФИФО. Проведение этих корректировок необходимо для того, чтобы поль-
зователи бухгалтерской отчетности могли путем сравнения числовых показа-
телей отчетности за текущий и предыдущий годы адекватно оценить послед-
ствия изменения того или иного способа ведения БУ.  

Если оценка последствий изменения учетной политики в периоды,  
предшествующие отчетному, не может быть произведена с достаточной  
надежностью, корректировка не делается, но информация об этом приво-
дится в пояснительной записке. 

Основным законодательным актом, регламентирующим вопросы 
учетной политики организации, является Федеральный закон РФ от 21 но-
ября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Порядок признания дохо-
дов и расходов учета отдельных хозяйственных операций в целях налого-
обложения регламентируется нормами НК РФ.  

2. При налогообложении прибыли различают два метода признания  
доходов и расходов – кассовый и начисления. 

Метод, при котором доходы (расходы) признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 
того, когда фактически поступили (выбыли) денежные средства, связанные 
с ними, или произошла иная форма оплаты, называют методом начисления.  

Согласно кассовому методу доходы (расходы) признаются таковыми  
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они фактически были  
получены (оплачены).  

В соответствии со ст. 273 НК РФ кассовый метод могут применять не 
все организации, а только те налогоплательщики, у которых в среднем  
за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров  
(работ, услуг) без НДС не превысила 1000000 руб. за каждый квартал  
(4000000 руб. – за четыре квартала). 

Пример  
По итогам деятельности за 2004 г. размер выручки от реализации про-

дукции в организации составил:  
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Сумма выручки (тыс. руб.) 
Период 

нарастающим итогом за отдельный квартал 
I квартал 1 000 1 000 
1-е полугодие 1 600 600 
9 месяцев 2 600 1 000 
Год 3 500 900 

Средний размер выручки за квартал составил [(1000 + 600 + 1000 + 
900): 4)] 875 тыс. руб. 

Так как размер выручки в среднем за квартал не превышает 1 млн руб.,  
организация имеет право на применение кассового метода.  

Однако если в течение налогового периода выручка все же превысит 
предельный размер, налогоплательщику придется пересчитать налог на при-
быль с начала налогового периода методом начисления. 

Фактически оплаченными при кассовом методе должны быть не только  
доходы, но и расходы. При этом под оплатой понимается прекращение  
встречного обязательства налогоплательщика по приобретенным им товарам  
(работам, услугам) перед их продавцом. 

Статья 273 НК РФ установила следующие даты для учета отдельных  
видов расходов в целях налогообложения: 

• материальные расходы, расходы на оплату труда и проценты за поль-
зование заемными средствами (включая банковские кредиты) – момент  
погашения задолженности путем списания денежных средств с рас-
четного счета, выплаты из кассы или погашения задолженности иным  
способом; 

• расходы на уплату налогов и сборов – момент их уплаты, т.е. пре-
доставление в кредитную организацию платежных поручений; 

• амортизационные отчисления признаются по оплаченному и исполь-
зуемому в производстве имуществу. 

Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы по кассовому  
методу, не учитывают для целей налогообложения в составе доходов или  
расходов суммовые разницы в случае, если по условиям сделки обязатель-
ство (требование) выражено в условных денежных единицах. 

Момент определения налоговой базы при исчислении НДС зависит от 
принятой налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения. 

Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 
налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки  
и предъявлении покупателю расчетных документов, – как наиболее ранняя  
из следующих дат:  

• день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);  
• день оплаты товаров (работ, услуг).  
Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере поступления  
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денежных средств, – день оплаты отгруженных товаров (выполненных  
работ, оказанных услуг). 

Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного  
обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед нало-
гоплательщиком, которое непосредственно связано с поставкой (переда-
чей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением 
встречного обязательства путем выдачи покупателем-векселедателем соб-
ственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются: 

• поступление денежных средств на счета налогоплательщиков либо  
его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу нало-
гоплательщика (комиссионера, поверенного или агента); 

• прекращение обязательства зачетом; 
• передача налогоплательщиком права требования третьему лицу на 
основании договора или в соответствии с законом. 

В случае, если товар не отгружается и не транспортируется, но проис-
ходит передача права собственности на этот товар, такая передача права 
собственности приравнивается к его реализации. 

В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой дав-
ности по праву требования исполнения встречного обязательства, связан-
ного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты  
товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат: 

• день истечения указанного срока исковой давности; 
• день списания дебиторской задолженности. 
Кроме того, момент определения налоговой базы зависит от видов  

реализации товаров (работ, услуг), которые предусмотрены НК РФ. Особен-
ности признания налоговой базы при различных видах реализации (пере-
дачи) товаров (работ, услуг) представлены ниже: 

Виды реализации товаров 

(работ, услуг) 

Момент определения 

налоговой базы 
1 2 

Оплата товаров (работ, услуг) путем  
передачи покупателем-векселедателем  
собственного векселя 

День оплаты покупателем-векселедателем 
(либо иным лицом) указанного векселя или 
передачи налогоплательщиком указанного 
векселя по индоссаменту третьему лицу 

Реализация на безвозмездной основе День отгрузки (передачи) 
Реализация товаров, переданных на  
хранение по договору складского хранения 
с выдачей складского свидетельства 

День реализации складского  
свидетельства 

Реализация финансовым агентом услуг 
финансирования под уступку денежного 
требования, а также реализация новым 
кредитором, получившим указанное  
требование, финансовых услуг 

День последующей уступки или  
исполнения должником данного  
требования 
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1 2 

Реализация товаров, подлежащая  
налогообложению по ставке 0% 

Последний день месяца, в котором  
собран полный пакет документов,  
подтверждающих реализацию 

Выполнение строительно-монтажных  
работ для собственных нужд 

День принятия на учет соответствующего 
объекта, завершенного капитальным 
строительством 

Передача товаров (выполнение работ,  
оказание услуг) для собственных нужд 

День совершения указанной передачи  
товаров (выполнения работ, оказание услуг) 

3. Глава 25 НК РФ определила расходы как обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК 
РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Для целей 
налогообложения учитываются убытки прошлых налоговых периодов,  
выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, убытки по сделкам  
уступки права требования и др. 

Обоснованными являются экономически оправданные затраты, оценка  
которых выражена в денежной форме. Под экономически оправданными  
затратами следует понимать затраты (расходы), обусловленные целями  
получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обуслов-
ленные обычаями делового оборота. При этом под обычаем делового оборота 
признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательства правило поведения, не предусмотренное законодательст-
вом, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,  
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Требования к документам изложены в  
п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.  

НК РФ особых требований к документам не предъявляет. В то же 
время следует иметь в виду, что налоговая база по налогу на прибыль опре-
деляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основании  
данных налогового учета, если статьями гл. 25 НК РФ предусмотрен порядок  
группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей нало-
гообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтер-
ском учете, который зафиксирован бухгалтерскими стандартами. Данные  
налогового учета могут быть подтверждены первичными учетными доку-
ментами (включая справки бухгалтерии), аналитическими регистрами и  
расчетами налоговой базы. 

Если организация применяет метод начисления, расходы признаются  
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают  
исходя из условий сделок и принципа равномерного и пропорционального  
формирования доходов и расходов. Если же организация применяет кассовый 
метод, то расходами признаются затраты после их фактической оплаты  
с учетом дат признания отдельных видов расходов вне зависимости от того, 
имелась ли в данном периоде выручка от реализации. 
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Расходы в зависимости от характера, а также условий осуществления 
и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на две 
группы: 

• связанные с производством и реализацией; 
• внереализационные. 
В примерный перечень расходов, связанных с производством и реали-

зацией, входят: 
• расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и 
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобре-
тением и(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных  
прав); 

• на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и иного имущества, а также на поддержание их  
в исправном (актуальном) состоянии; 

• на освоение природных ресурсов; 
• на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
• на обязательное и добровольное страхование; 
• прочие расходы, связанные с производством и(или) реализацией. 
НК РФ подразделяет расходы, связанные с производством и (или)  

реализацией, следующим образом: 
• материальные расходы; 
• расходы на оплату труда; 
• суммы начисленной амортизации; 
• прочие расходы. 
Материальные расходы – это стоимость приобретенного сырья и мате-

риалов, необходимых для производства и реализации товаров (работ, услуг). 
К материальным расходам относятся затраты налогоплательщика: 
• на приобретение сырья и(или) материалов, используемых в произ-
водстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и(или) обра-
зующих их основу либо являющихся необходимым компонентом 
при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

• на приобретение материалов, используемых: 
а) для упаковки и иной подготовки произведенных и(или) реали-

зуемых товаров (включая предпродажную подготовку); 
б) производственных и хозяйственных нужд; 

• на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, при-
боров, лабораторного оборудования, спецодежды и другого неамор-
тизируемого имущества. Стоимость такого имущества включается  
в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его  
в эксплуатацию; 

• на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, 
и(или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке 
у налогоплательщика; 
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• на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых 
на технологические цели, выработку (в том числе самим налогопла-
тельщиком для производственных нужд) всех видов энергии, ото-
пление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу 
энергии; 

• на работы и услуги производственного характера, выполняемые 
сторонними организациями или индивидуальными предпринимате-
лями, а также структурными подразделениями налогоплательщика; 

• на работы и услуги, связанные с содержанием и эксплуатацией ос-
новных средств и иного имущества природоохранного назначения. 

Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в матери-
альные расходы, определяется исходя из цен приобретения (без НДС), 
включая: комиссионные, ввозные таможенные пошлины, транспорт, иные 
затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей. 

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратной 
тары и возвратных отходов. 

При определении размера материальных расходов при списании сырья  
и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров  
(выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой в органи-
зации учетной политикой для целей налогообложения применяется один  
из методов оценки сырья и материалов: 

• по стоимости единицы запасов; 
• средней стоимости; 
• стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
• стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО). 
В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам 

в денежной и (или) натуральной формах: 
• платежи по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным 
расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми 
формами и системами оплаты труда; 

• стимулирующие начисления и надбавки: премии за производственные 
результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессио-
нальное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные  
показатели; 

• компенсационные начисления, связанные с режимом работы или  
условиями труда: надбавки к тарифным ставкам и окладам за рабо-
ту в ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение  
профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых,  
вредных и особо вредных условиях труда, сверхурочную работу и  
работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, а также стоимость бес-
платно предоставляемых работникам коммунальных услуг, питания,  
продуктов; бесплатно выдаваемые форменная одежда и обмундиро-
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вание; оплата за время выполнения государственных и(или) обще-
ственных обязанностей; заработная плата за время очередного от-
пуска; денежные компенсации за неиспользованный отпуск и др.; 

• премии и единовременные поощрительные начисления: единовре-
менные вознаграждения за выслугу лет, надбавки за стаж работы  
по специальности и др. 

Для налогоплательщиков, использующих метод начисления, расходы 
на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из 
суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату  
труда. При кассовом методе учета затрат расходы на оплату труда учиты-
ваются в составе расходов в момент списания денежных средств с расчет-
ного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе пога-
шения задолженности – в момент такого погашения. 

К прочим расходам относится достаточно широкий перечень расходов  
по производству и реализации продукции (работ, услуг), учитываемых для  
целей налогообложения: 

• суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

• комиссионных сборов за выполненные сторонними организациями  
работы; 

• расходы на сертификацию продукции и услуг; 
• расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного,  
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта). Расходы 
на компенсацию за использование для служебных поездок личных  
легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных  
Правительством РФ; 

• на командировки; 
• аудиторские услуги; 
• юридические, консультационные, информационные и иные анало-
гичные услуги; 

• публикацию бухгалтерской отчетности; 
• подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налого-
плательщика; 

• канцелярские товары, почтовые, телефонные, телеграфные и другие  
подобные услуги; 

• рекламу производимых и реализуемых товаров;  
• представительские расходы, связанные с официальным приемом и 
обслуживанием представителей других организаций, участвующих 
в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, 
а также участников, прибывших на заседания советов директоров 
(правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, 
независимо от места проведения указанных мероприятий.  
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Расходы организации подразделяются на прямые и косвенные. К прямым  
расходам относятся: материальные затраты, расходы на оплату труда пер-
сонала, участвовавшего в процессе производства товаров, выполнения работ,  
оказания услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного  
на указанные суммы расходов на оплату труда; суммы начисленной амор-
тизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, 
работ, услуг. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, 
за исключением внереализационных расходов, осуществляемых налого-
плательщиком в течение отчетного (налогового) периода. 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществ-
ленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к  
расходам текущего отчетного (налогового) периода. Сумма прямых расходов,  
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также уменьшала доходы  
от реализации отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых  
расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой  
продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (нало-
говом) периоде продукции. 

Таким образом, если у организации, применяющей метод начисления, 
в отчетном периоде не было реализации, то косвенные расходы вообще  
могут быть не признаны для целей обложения налогом на прибыль. Для  
признания таких расходов необходимо было дожидаться периода, в котором  
появятся доходы от реализации. 

В состав внереализационных расходов включаются обоснованные затра-
ты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с про-
изводством и(или) реализацией. 

К внереализационным расходам, в частности, относятся: 
• расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 
имущества (включая амортизацию по этому имуществу); 

• расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным  
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком; 

• расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг; 
• расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогопла-
тельщиком ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержа-
теля, депозитария;  

• расходы, связанные с получением информации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

• расходы в виде суммовой и отрицательной курсовой разницы;  
• расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образую-
щейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной 
валюты от официального курса ЦБ РФ на дату перехода права соб-
ственности на иностранную валюту; 
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• расходы на формирование резервов по сомнительным долгам; 
• расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, 
включая суммы недоначисленной амортизации, а также расходы  
на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного  
имущества, монтаж которого не завершен; 

• расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производст-
венных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание  
законсервированных производственных мощностей и объектов; 

• судебные расходы и арбитражные сборы; 
• затраты на аннулированные производственные заказы и на производ-
ство, не давшее продукции; 

• расходы на операции с тарой; 
• расходы в виде признанных должником или подлежащие уплате 
должником на основании решения суда, вступившего в законную  
силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 
или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причи-
ненного ущерба; 

• другие обоснованные расходы. 
Подробнее см.: 4, 6. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основные вопросы темы 
1. Создание резерва по сомнительным долгам. 
2. Начисление амортизации основных средств в налоговом учете.  
3. Распределение прямых расходов торговой организации в налоговом учете. 
4. Перенос убытков на будущее. 

1. Практически у каждой организации имеется непогашенная деби-
торская задолженность. Организации – плательщики налога на прибыль 
могут сократить свои налоговые потери в случае неисполнения дебиторами  
обязательств по оплате поставленных товаров (работ, услуг) путем создания  
резерва по сомнительным долгам. Создание резерва по сомнительным долгам 
является инструментом, позволяющим сократить обязательства организации 
перед бюджетом по уплате налога на прибыль с сумм прибыли, которую  
организация фактически не получила. При создании резерва организации  
следует обратить внимание на необходимость выполнения ряда требований,  
предъявляемых гл. 25 НК РФ к созданию резерва по сомнительным долгам. 
Необходимо учитывать, что создавать резерв по сомнительным долгам могут 
только те организации, плательщики налога на прибыль, которые опреде-
ляют доходы и расходы для целей налогообложения методом начисления.  

ТЕМА 5 
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В ст. 266 НК РФ говорится, что сомнительным долгом признается любая  
задолженность перед налогоплательщиком в случае, если эта задолжен-
ность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена зало-
гом, поручительством, банковской гарантией. Налоговым кодексом преду-
сматривается следующий порядок формирования резерва: 

• организация должна провести инвентаризацию дебиторской задол-
женности на последний день отчетного (налогового) периода;  

• рекомендуется предусмотреть возможность создания резерва по 
сомнительным долгам в учетной политике организации; 

• рассчитать сумму резерва, учитывая, что по сомнительной задолжен-
ности со сроком возникновения свыше 90 дней в сумму создаваемого  
резерва включается полная сумма выявленной на основании инвен-
таризации задолженности, по сомнительной задолженности со сроком 
возникновения от 45 до 90 дней (включительно) в сумму резерва  
включается 50% суммы, выявленной на основании инвентаризации  
задолженности, сомнительная задолженность со сроком возникно-
вения до 45 дней не увеличивает сумму создаваемого резерва. При  
этом следует знать, что сумма создаваемого резерва по сомнительным 
долгам не может превышать 10% выручки отчетного (налогового)  
периода, определяемого в соответствии со ст. 249 НК РФ. 

Согласно ст. 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и  
ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. Выручка  
от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с рас-
четами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные  
права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. Создание резерва  
должно подкрепляться расчетом-справкой бухгалтера и соответствующим  
налоговым регистром. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового)  
периода. Резерв по сомнительным долгам может быть использован органи-
зацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. Безнадежными  
долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги перед  
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой дав-
ности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законо-
дательством обязательство прекращено вследствие невозможности его ис-
полнения, на основании акта государственного органа или ликвидации орга-
низации. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использо-
ванная налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по  
безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный  
(налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам  
инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка  



Налоговое планирование 

 

46

резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма  
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем  
сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, раз-
ница подлежит включению в состав внереализационных доходов налого-
плательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если  
сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше,  
чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода,  
разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем  
отчетном (налоговом) периоде. Если налогоплательщик принял решение о  
создании резерва по сомнительным долгам, списание долгов, признаваемых 
безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае,  
если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, раз-
ница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов.  
В бухгалтерском учете также предусмотрено создание резервов по сомни-
тельным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за  
продукцию, товары, работы и услуги. Порядок создания резерва регламен-
тируется Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской  
отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина России от 29 июля  
1998 г. № 34н). Сомнительным долгом признается дебиторская задолжен-
ность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, 
и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Суммы резервов относятся на финансовые результаты организации. 
Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва  
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероят-
ности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного  
года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот  
резерв в какой-либо части не будет использован, неизрасходованные суммы  
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчет-
ного года к финансовым результатам. В бухгалтерском учете организации  
создание и использование резерва сомнительных долгов отражается сле-
дующими записями: 

• создание резерва по сомнительным долгам отражается по дебету  
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы 
по сомнительным долгам»; 

• при списании невостребованных долгов, ранее признанных организа-
цией сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 «Резервы  
по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими  
счетами учета расчетов с дебиторами – в части, покрываемой резервом 
сомнительных долгов, и по дебету счета 91 и кредиту счетов учета  
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дебиторской задолженности – в части, не покрываемой суммой соз-
данных резервов; 

• по окончании года сумма резервов сомнительных долгов, созданная  
в предыдущем отчетном году и не использованная в течение отчет-
ного года, списывается с дебета счета 63 в кредит счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» и тем самым присоединяется к прибыли отчет-
ного года. Одновременно организацией оформляется создание резерва  
по сомнительным долгам с включением во вновь образованный резерв 
непогашенных долгов, выявленных по результатам инвентаризации  
дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы, в годовом 
бухгалтерском балансе уменьшается на сумму этих резервов (без коррес-
понденции по счетам учета дебиторской задолженности и счету 63 «Резервы 
по сомнительным долгам»). В пассиве бухгалтерского баланса сумма обра-
зованного резерва по сомнительным долгам отдельно не отражается. Вслед-
ствие этого информация о дебиторской задолженности, обобщенная на соот-
ветствующих счетах бухгалтерского учета, не будет совпадать с соответст-
вующими показателями бухгалтерского баланса. Списанная в убыток из-за  
неплатежеспособности должника сумма дебиторской задолженности должна  
учитываться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения 
за финансовым состоянием должника и появлением возможности ее взы-
скания. Говоря об оптимизации налога на прибыль путем создания резерва  
по сомнительным долгам, необходимо отметить недостатки данного способа:  

• резерв создается не под любую задолженность, долги должны быть 
просрочены более чем на 45 дней; 

• сумма создаваемого резерва ограничена лимитом в 10% выручки 
отчетного (налогового) периода; 

• сумма создаваемого резерва зависит не только от срока задолжен-
ности, лимита выручки, но и от характера долга. Резерв по сомни-
тельным долгам не создается в отношении долгов, образовавшихся  
в связи с невыплатой процентов, за исключением банков. Кроме  
того, в соответствии со ст. 266 НК РФ, чтобы задолженность была  
признана сомнительной, эта задолженность не должна быть обеспе-
чена залогом, поручительством, банковской гарантией. 

Пример 
ООО «Лигин-пласт» признает доходы и расходы методом начисления. 

Доходы организации (выручка от реализации продукции) за 9 мес. 2005 г. 
составили 12 000 000 руб., расходы (без НДС) – 9 000 000 руб. За 9 мес.  
у организации образовалась следующая непогашенная дебиторская задол-
женность: 
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• на сумму 1 400 000 руб. (без НДС) по договору от 30 мая 2005 г.  
№ 45. Товары были отгружены 15 июня 2005 г., документы на оплату 
были переданы покупателю 17 июня 2005 г. По условиям договора  
покупатель оплачивает товары не позднее семи рабочих дней с мо-
мента выставления платежных документов; 

• на сумму 600 000 руб. (без НДС) по договору от 15 августа 2005 г.  
№ 71.  

Товары были отгружены 20 августа 2005 г., одновременно покупателю 
были переданы платежные документы. По условиям договора покупатель  
должен был оплатить товары на следующий рабочий день после их отгрузки, 
т.е. 21 августа 2005 г. На последний день отчетного периода в организации  
была проведена инвентаризация дебиторской задолженности, по ее резуль-
татам был создан резерв в размере 1 400 000 руб. – задолженности по дого-
вору от 30 мая 2005 г. № 45, включаемой в резерв в полной сумме, так как  
долг был просрочен более чем на 90 дней. Задолженность по договору от  
15 августа 2005 г. № 71 не учитывается при создании резерва по сомни-
тельным долгам. Как было указано выше, сумма резерва по сомнительным  
долгам не может превышать 10% выручки от реализации за полугодие  
1 200 000 руб. (12 000 000 руб. ×  10%). 

Таким образом, на последний день отчетного периода (30 сентября  
2005 г.) организация может включить во внереализационные расходы сумму 
в размере 1 200 000 руб. 

Рассчитаем налог на прибыль за 9 мес. 2005 г. 
Налог на прибыль = (доходы – расходы (в том числе внереализационные) х  

24% [12 000 000 руб. – (9 000 000 руб. + 1 200 000 руб.)] ×  24% =  
1 800 000 руб. ×  24% = 432 000 руб.  

Если бы организация не создала резерв по сомнительным долгам, то 
платеж по налогу на прибыль составил бы (12 000 000 руб. – 9 000 000 
руб.) ×  24% = 3 000 000 руб. ×  24% = 720 000 руб.  

Таким образом, при образовании резерва сомнительных долгов сумма 
налога на прибыль за 9 мес. 2003 г. сократится на 288 000 руб. 

2. Амортизируемым признается имущество, результаты интеллектуаль-
ной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые 
находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им 
для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления  
амортизации. 

Срок полезного использования амортизируемого имущества должен 
быть не менее 12 мес., а первоначальная стоимость – более 10 000 руб. 

Не относятся к амортизируемому имуществу: 
• земля; 
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• иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные 
ресурсы); 

• материально-производственные запасы, товары, объекты незавершен-
ного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инст-
рументы срочных сделок. 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 
• имущество бюджетных организаций; 
• имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве 
целевых поступлений или приобретенное за счет средств целевых 
поступлений и используемое для осуществления некоммерческой 
деятельности; 

• имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных 
средств целевого финансирования. Указанная норма не применяется  
в отношении имущества, полученного при приватизации; 

• объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, дорож-
ного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением  
источников бюджетного или иного аналогичного целевого финанси-
рования, специализированные сооружения судоходной обстановки)  
и другие аналогичные объекты; 

• продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные  
дикие животные (за исключением рабочего скота); 

• приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), 
произведения искусства. Стоимость этих объектов (за исключением 
объектов искусства) включается в состав прочих расходов в полной  
сумме в момент их приобретения; 

• имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших 
в соответствии с пп. 11, 14, 19, 22 и 23 п. 1 ст. 251 НК РФ, а также  
имущество, указанное в пп. 6 и 7 п. 1 ст. 251 НК РФ; 

• приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору 
оплата должна производиться периодическими платежами в течение  
срока договора. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 
• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
• переведенные по решению руководства организации на консервацию 
продолжительностью свыше 3 мес.; 

• находящиеся по решению руководства организации на реконструкции 
и модернизации продолжительностью свыше 12 мес. 

В НК РФ все основные средства (имущество) разбиты на десять амор-
тизационных групп в зависимости от срока полезного использования: 
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первая группа – все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 
2 лет до 3 лет включительно; 

третья группа – имущество со сроком полезного использования свыше 
3 лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа – имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 
7 лет до 10 лет включительно; 

шестая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа – имущество со сроком полезного использования 
свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа – имущество со сроком полезного использования 
свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 
25 лет до 30 лет включительно; 

десятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет. 

Начислять амортизацию для целей налогообложения налогоплательщик 
может двумя методами: 

• линейным; 
• нелинейным. 
Кроме того, НК РФ предусматривает систему поправочных коэффи-

циентов в отношении амортизируемых основных средств, используемых 
для работы в условиях агрессивной среды, являющихся предметом договора 
лизинга, для легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов и  
других объектов. 

При методе начисления амортизация признается в качестве расхода  
ежемесячно исходя из суммы, рассчитываемой в соответствии с порядком, 
установленным ст. 259 НК РФ. При использовании кассового метода амор-
тизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за отчетный 
(налоговый) период, только по оплаченному налогоплательщиком имуще-
ству, используемому в производстве. 

3. Формирование расходов в торговых организациях для целей обло-
жения налогом на прибыль имеет свои особенности (ст. 268 и 320 НК РФ). 

Расходы, связанные с производством и реализацией, группируются 
следующим образом: 
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• связанные с хранением и доставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Данные расходы подразделяются на 
прямые и косвенные; 

• на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и иного имущества, а также на поддержание их  
в исправном состоянии; 

• на обязательное и добровольное страхование; 
• прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
Каждая группа расходов подразделяется на отдельные элементы (статьи): 
• материальные расходы; 
• расходы на оплату труда; 
• суммы начисленной амортизации; 
• прочие расходы.  
Предприятия торговли в составе прямых учитывают только две группы 

расходов. Во-первых, стоимость покупных товаров, реализованных в теку-
щем месяце. И во-вторых, расходы на доставку покупных товаров до склада 
налогоплательщика, если по условиям договора они не включены в цену  
приобретения товара (ст. 320 НК РФ).  

Прямые расходы на доставку уменьшают доход частично по мере реали-
зации товара. Они должны распределяться между реализованными товарами 
и остатком товара на складе ежемесячно. 

Все остальные расходы являются косвенными. Они уменьшают выручку  
от реализации товаров в момент их возникновения в том отчетном (нало-
говом) периоде, к которому они относятся, независимо от факта их оплаты  
(ст. 272 НК РФ). 

Покупная стоимость реализованных товаров является самостоятельным 
прямым расходом и принимается к уменьшению дохода от реализации непо-
средственно в момент их реализации. Она не суммируется с расходами на  
доставку. Покупная стоимость отгруженных, но не реализованных на конец  
месяца товаров не включается в состав расходов, связанных с производством 
и реализацией, до момента реализации этих товаров. 

Формирование покупной стоимости товаров в налоговом и бухгалтер-
ском учете различно. В бухгалтерском учете в стоимость товаров, приоб-
ретенных за плату, включаются все фактические затраты на приобретение 
за исключением НДС и других возмещаемых налогов (п. 5,6 ПБУ 5/01), 
например, сумма, уплачиваемая по договору купли-продажи товаров, 
ввозная таможенная пошлина и таможенные сборы, посреднические возна-
граждения, страховка и иные затраты, связанные с приобретением товара. 
Если организация не уплачивает НДС, например, освобождена от его уплаты  
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по ст. 145 НК РФ, то фактическая стоимость товара включается в НДС, упла-
чиваемый на таможне и поставщику (п. 3 ст. 145, пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). 

При реализации товаров списать их покупную стоимость можно одним 
из следующих методов, который фиксируется в учетной политике пред-
приятий: 

• по себестоимости каждой единицы; 
• средней себестоимости; 
• себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
• себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО). 
К налоговому учету товары принимаются по стоимости, определяемой 

исходя из цены их приобретения по условиям договора, т.е. по договорной  
цене. У неплательщиков НДС – с учетом суммы НДС, уплаченной постав-
щику и таможенному органу. 

В отличие от бухгалтерского учета для целей налогообложения при-
были в покупную стоимость товаров не могут включаться: таможенная 
пошлина и таможенные сборы, расходы по разгрузке и хранению товаров, 
расходы по доставке товаров на склад налогоплательщика, если по условиям  
договора они не включены в стоимость поставки. Расходы на доставку яв-
ляются самостоятельным видом прямых расходов. Остальные из перечис-
ленных расходов признаются косвенными и уменьшают доходы от реали-
зации текущего месяца. 

При реализации товара его стоимость списывается в соответствии с 
принятой в организации учетной политикой для целей налогообложения. 
Способы списания стоимости товаров те же, что и в бухгалтерском учете.  
Однако они относятся к покупной стоимости товаров, определенной по  
правилам налогового учета. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, 
производимые до момента их передачи в продажу, в бухгалтерском учете 
организации торговли могут учитывать несколькими способами. Первый 
способ – включение в первоначальную стоимость товаров; второй способ –  
включение в состав расходов на продажу. При списании данных расходов  
они распределяются между проданным товаром и его остатком на конец 
отчетного периода по среднему проценту. Выбранный способ учета закре-
пляют в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета. 

В налоговом учете прямые расходы на доставку уменьшают доход 
частично по мере реализации товара. Они должны распределяться между  
реализованными товарами и остатком товаров на складе. Расчет суммы пря-
мых расходов, относящихся к остатку непроданных товаров, в налоговом  
учете должен осуществляться ежемесячно. Сумма расходов на доставку,  
относящихся к остатку товаров на складе, определяется по среднему про-
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центу за месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца. Порядок  
распределения указанных расходов приведен в ст. 320 НК РФ. 

В состав расходов на доставку, относимых к прямым расходам, должны 
включаться: 

• оплата доставки товара по счетам, предъявленным как транспорт-
ными организациями, так и поставщиком сверх стоимости товара, 
предусмотренной договором поставки; 

• оплата услуг по погрузке товаров в транспортные средства и раз-
грузке из них; 

• плата за временное хранение грузов в местах их погрузки; 
• за экспедиторские услуги; 
• железным дорогам за подачу вагонов, утепление, укрепление груза 
в вагоне, обслуживание подъездных железнодорожных путей к складу 
организации и т.п. 

Даже если организация учитывает расходы на доставку в бухгалтер-
ском учете в составе издержек обращения обособленно и распределяет их 
на остаток товара, данные налогового и бухгалтерского распределения могут 
различаться. Причина этого – возможные различия величины транспортных  
расходов и стоимости реализованных товаров в бухгалтерском и налоговом 
учете (ввиду различия методов их списания или первоначальной стоимости). 

При распределении прямых расходов в расчете будут участвовать опре-
деленные показатели. Для удобства они будут соответствовать счетам бух-
галтерского учета, по которым отражены необходимые для расчета суммы,  
но только с индексом «н»: 

Σ41н – общая стоимость покупных товаров; 
Ск 41н – стоимость остатка товаров на конец месяца; 
Сн 44-2н, Ск 44-2н – прямые расходы (на доставку) на начало и конец  

месяца; 
Д 44-2н – прямые расходы текущего месяца; 
Σ44-2н – общая сумма прямых расходов в налоговом учете за текущий  
месяц к распределению; 
Д 90-2н – прямые расходы, которые относятся к реализованному в те-

кущем месяце товару и уменьшают прибыль. Это стоимость реализованных 
товаров Д 90-2 (К 41н) и приходящихся на них прямых расходов на дос-
тавку товаров Д 90-2 (К44-2н). 

В общем виде сумма прямых расходов, которая относится к реализо-
ванным товарам, определяется по формуле: 

Д 90-2н (К 41н, 44-2н) = Сн 44-2н + Д 44-2н – Ск 44-2н + Д 90-2н  
К 41н (в стоимостном выражении). 

Сумма расходов на доставку, которая уменьшает налогооблагаемую 
прибыль текущего месяца, определяется следующим образом. Показатели  
берутся в стоимостном выражении. 
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1. Находим сумму расходов на доставку, приходившихся на остаток  
товаров на складе на начало текущего месяца и произведенных за месяц: 

Σ44-2н = Сн 44-2н + Д 44-2н. 
2. Определяем суммарную стоимость товаров, которые были реализо-

ваны за текущий месяц, и товаров, оставшихся на складе на конец месяца: 
Д 90-2н К 41н + Ск 41н. 
3. Находим средний налоговый процент. Для этого общую сумму рас-

ходов на доставку надо разделить на общую стоимость товаров. 
Средний налоговый процент (К 44-2н) = ∑44-2н: (Д 90-2н К 41н +  

Ск 41н) ×  100%. 
4. Чтобы определить, какая часть расходов на доставку приходится  

на остаток товаров на складе на конец месяца, надо стоимость остатка  
товаров умножить на средний налоговый процент: 

Ск 44-2н = Ск 41н х средний налоговый процент (К 44-2н). 
5. Остальная часть расходов на доставку относится к реализованной  

продукции и уменьшает налоговую прибыль отчетного периода: 
Д 90-2н К 44-2н = ∑44-2н – Ск 44-2н. 
Сумма расходов на доставку (Д 90-2н К 44-2н), уменьшающих нало-

говую базу по налогу на прибыль, отражается по строке 190 приложения 
№ 2 к листу 02 Декларации по налогу на прибыль «Расходы, связанные  
с производством и реализацией за отчетный (налоговый) период». 

Стоимость реализованных покупных товаров (Д 90-2н К 41н) отража-
ется по строке 180 приложения № 2 к листу 02 Декларации по налогу на 
прибыль. 

Рассмотрим пример 
Все исходные данные приводятся по данным налогового учета. Стои-

мость остатка товаров на складе в организации на 1 июня 2005 г. составила  
1 000 000 руб. Сумма расходов на доставку, приходящаяся на этот остаток, –  
20 000 руб. В июне было приобретено товаров на сумму 535 000 руб. Реали-
зовано товаров налоговой стоимостью 1 465 000 руб. В июне произведены  
расходы на доставку на сумму 65 000 руб. Рассчитаем сумму прямых рас-
ходов за июнь. 

1. Остаток товаров на складе на конец месяца (Ск41н) составит 70 000 руб. 
(1 000 000 + 535 000 – 1 465 000). 

2. Сумма расходов на доставку, приходящихся на остаток товаров на 
складе на начало месяца и произведенных за месяц (∑44-2н), составит  
85 000 руб. (20 000 + 65 000). 

3. Суммарная стоимость товаров, которые были реализованы за месяц, 
и товаров, оставшихся на складе на конец месяца, составит 1 535 000 руб. 
(1 465 000 + 70 000). 
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4. Средний налоговый процент составит 5,5375% (85 000 / 1 535 000 ×  
100%). 

5. Часть расходов на доставку, приходящаяся на остаток товаров на 
складе на конец месяца (Ск44-2н), составит 3876 руб. (70 000 ×  5,5375%). 

6. Часть расходов на доставку, которая относится к реализованной 
продукции (Д 90-2н К 44-2н), составит 81 124 руб. (85 000 – 3876). 

7. Прямые расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль в те-
кущем месяце, составят 1 546 124 руб. (1 465 000 + 81 124). 

Таким образом, для упрощения системы распределения прямых рас-
ходов торговой организации следует избегать разницы между бухгалтерским 
и налоговым учетом. 

4. Организации, которые в предыдущих отчетных (налоговых) перио-
дах получили убытки, исчисленные в соответствии с гл. 25 НК РФ, могут 
уменьшить налоговую базу текущего налогового периода (ст. 283 НК РФ). 

Для переноса убытков прошлых лет на будущие периоды должны 
быть выполнены следующие условия: 

• срок переноса убытка не должен превышать 10 лет, следующих за тем 
налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Если налого-
плательщик в течение 10 лет после того, когда был получен убыток, 
не воспользуется своим правом уменьшить прибыль на сумму этого 
убытка, ему предоставляется возможность реализовать свое право  
начиная с 11-го года; 

• совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (нало-
говом) периоде не должна превышать 30% налоговой базы. Таким  
образом, установлен лимит в отношении убытков прошлых лет,  
уменьшающих налоговую базу последующих налоговых периодов. 

Пример 1 
По итогам 2002 г. организация получила убыток в размере 10 000 руб.  

В 2003 г. налоговая база по налогу на прибыль составила 28 000 руб. 
Рассчитаем налогооблагаемую прибыль в 2003 г. с учетом переноса  

убытков 2002 г. 
Сумма налогооблагаемой прибыли, подлежащая уменьшению на сумму 

убытков прошлых лет, равна 
28 000 руб. ×  30% = 8400 руб. 

Сумма убытков прошлых лет (10 000 руб.) подлежит переносу в течение 
10 лет (2003–2012 гг.). Так как убыток 2002 года, предназначенный для пере-
носа, больше 30% налогооблагаемой прибыли 2003 г., перенести в 2003 г.  
можно только 8400 руб. (10 000>8400). 

Получается, что налогооблагаемая прибыль за 2003 г. составит 19 600 руб.  
(28 000 руб. – 8400 руб.); 
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• убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может 
быть перенесен целиком или частично на следующий год из после-
дующих девяти лет. Иными словами, если сумма убытков прошлых 
лет больше 30% налоговой базы, исчисленной в году, следующем за 
годом, в котором был получен убыток, налогоплательщик может 
уменьшить налоговую базу следующих отчетных периодов. 

Пример 2 
Предположим, что организация по итогам работы за 2004 г. определила 

налоговую базу в сумме 36 000 руб. 
С учетом переноса убытков прошлых лет на будущее рассчитаем нало-

гооблагаемую прибыль 2004 г. 
Сумма налогооблагаемой прибыли, подлежащая переносу, равна  

36 000 руб. ×  30% = 10 800 руб. 
Сумма убытков прошлых лет, оставшаяся для переноса, составит 

10 000 руб. – 8400 руб. = 1600 руб. 
Так как сумма убытков прошлых лет составляет менее 30% налогооб-

лагаемой прибыли, полученной в 2004 г. (1600<10 800), она будет перене-
сена в полном размере. 

Получается, что налогооблагаемая прибыль за 2004 г. равна 
36 000 руб. – 1600 руб. = 34 400 руб.; 

• если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом 
периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той 
очередности, в которой они понесены. Так, сначала переносятся 
убытки, полученные в самом раннем периоде, а затем убытки, по-
лученные в более поздние периоды. 

Пример 3 
Убыток организации в 2002 г. составил 12 000 руб.; в 2003 г. –  

5500 руб. 
Налоговая база по налогу на прибыль в последующие годы:  
по итогам 2004 г. – 36 000 руб., 2005 г. – 44 000 руб. 
Рассчитаем налоговую базу в 2004 г. с учетом переноса убытков про-

шлых лет. 
Сумма прибыли, подлежащая уменьшению за счет убытков прошлых 

лет, равна 
36 000 руб. ×  30% = 10 800 руб. 

Налогооблагаемая прибыль за 2004 г. равна 
36 000 руб. – 10 800 руб. = 25 200 руб. 

Рассчитаем налоговую базу в 2005 г. с учетом переноса убытков про-
шлых лет. 

Сумма прибыли, подлежащая уменьшению за счет убытков прошлых 
лет, составит 

44 000 руб. ×  30% = 13 200 руб. 
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Сумма убытка 2002 г., оставшаяся неперенесенной в 2004 г., равна 
12 000 руб. – 10 800 руб. = 1200 руб. 

Убыток 2003 г., возможный к переносу в 2005 г., составит 
13 200 – 1200 = 12 000 руб.,  

что меньше реально полученного убытка в 2003 г. 
Убыток 2003 г., подлежащий переносу в 2005 г., равен 5500 руб.  

(5500 < 12 000). 
Общая сумма убытков прошлых лет, подлежащая переносу на 2005 г., 

составит 
1200 руб. + 5500 руб. = 6700 руб. 

Получается, что налогооблагаемая прибыль в 2005 г. равна 
44 000 руб. – 6700 руб. = 37 300 руб.;  

• налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие 
объем понесенного убытка в течение всего срока, во время которого 
он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на 
сумму ранее полученных убытков; 

• особые режимы переноса убытков на будущее установлены в отно-
шении убытков от реализации ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке, от реализации финансовых инструментов 
срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, а также  
от реализации продукции (работ, услуг) обслуживающих произ-
водств и хозяйств. 

Подробнее см.: 1–4. 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
Основные вопросы темы 
1. Налог на имущество – один из основных налогов, уплачиваемых органи-
зацией. 

2. Влияние переоценки основных средств на величину налоговых платежей. 
1. Объектом налога на имущество для российских организаций при-

знается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, пере-
данное во временное владение, пользование, распоряжение или довери-
тельное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с уста-
новленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Не признаются объектами налогообложения: 
• земельные участки и иные объекты природопользования (водные 
объекты и другие природные ресурсы); 

• имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления федеральным органам исполнительной 

ТЕМА 6 
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власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд  
обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны  
правопорядка в Российской Федерации. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой 
базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается 
по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установ-
ленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной  
политике организации. 

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом  
налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное 
от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной  
стоимости имущества на первое число каждого месяца налогового (отчет-
ного) периода и первое число следующего за налоговым (отчетным) перио-
дом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, уве-
личенное на единицу.  

Освобождаются от налогообложения: 
• организации и учреждения уголовно-исполнительной системы в отно-
шении имущества, используемого для осуществления возложенных  
на них функций (пункт в редакции, введенной в действие со 2 августа  
2004 г. Федеральным законом от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ); 

• религиозные организации – в отношении имущества, используемого  
ими для осуществления религиозной деятельности; 

• общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди  
членов которых инвалиды и их законные представители составляют  
не менее 80%, – в отношении имущества, используемого ими для  
осуществления их уставной деятельности; 

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов  
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов,  
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников  
составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 
25%, в отношении имущества, используемого ими для производства 
и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных 
товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации по согласованию с общероссийскими общественными  
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокер-
ских и иных посреднических услуг); 
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• учреждения, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общероссийские общественные организации инва-
лидов, в отношении имущества, используемого ими для достижения  
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкуль-
турно-спортивных, научных, информационных и иных целей социаль-
ной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания пра-
вовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

• организации, основным видом деятельности которых является про-
изводство фармацевтической продукции, в отношении имущества, 
используемого ими для производства ветеринарных иммунобиоло-
гических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и 
эпизоотиями; 

• объекты, признаваемые памятниками истории и культуры феде-
рального значения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

• объекты жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса, содержание которых полностью или час-
тично финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов (пункт утрачивает силу с  
1 января 2006 г. – см. ст. 4 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. 
№ 139-ФЗ); 

• объекты социально-культурной сферы, используемые для нужд куль-
туры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здра-
воохранения и социального обеспечения (пункт утрачивает силу с  
1 января 2006 г. – см. ст. 4 Федерального закона от 11 ноября 2003 г.  
№ 139-ФЗ); 

• ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хра-
нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также храни-
лища радиоактивных отходов; 

• ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда 
атомно-технологического обслуживания; 

• железнодорожные пути общего пользования, федеральные автомо-
бильные дороги общего пользования, магистральные трубопроводы,  
линии энергопередачи, а также сооружения, являющиеся неотъем-
лемой технологической частью указанных объектов. Перечень иму-
щества, относящегося к указанным объектам, утверждается Прави-
тельством Российской Федерации; 

• космические объекты; 
• имущество специализированных протезно-ортопедических пред-
приятий; 
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• имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических  
консультаций; 

• имущество государственных научных центров. 
2. С целью приведения стоимости основных средств в соответствие  

с требованиями рынка организации могут прибегнуть к процедуре их пе-
реоценки. Переоценка осуществляется только на добровольной основе и 
должна быть предусмотрена в учетной политике организации. Принимая  
решение о переоценке основных средств, организация должна иметь в виду, 
что она может оказать разное влияние на сумму налога на прибыль и налога 
на имущество. Причем динамика этого влияния будет противоположной.  
Определить степень влияния результатов переоценки основных фондов на 
динамику налога на прибыль и имущество – одна из задач налогового пла-
нирования. С этой целью рассмотрим предприятие, имеющее автотранс-
портные средства. При расчетах необходимо иметь в виду ряд допущений: 

• рассматривается отдельно взятый объект; 
• доходы и расходы за рассматриваемый период приняты постоян-
ными; 

• применяется линейный метод начисления амортизации; 
• неизменными приняты оптимальные налоги, выплачиваемые из 
прибыли; 

• первоначальная балансовая стоимость объекта равна единице; 
• расчеты осуществлены при пошаговом изменении величины балан-
совой стоимости от 1 до 9% как в сторону увеличения, так и в сто-
рону уменьшения. 

Произведем исчисления: 
1. Среднегодовая стоимость основных средств (ИГ) определяется по 

формуле: 
ИГ = (И1/2 + И2 + И3 + И4 + И5/2) /4 (1),  

где  И1 – остаточная стоимость на 1.01 текущего года; 
И2 – остаточная стоимость на 1.04 текущего года; 
И3 – остаточная стоимость на 1.07 текущего года; 
И4 – остаточная стоимость на 1.10 текущего года; 
И5 – остаточная стоимость на 1.01 следующего года. 
2. Для любого из объектов основных средств остаточная стоимость  

может быть выражена как: 
И2 = И1 – 0,25АМГ; 
И3 = И2 – 0,25АМГ; 
И4 = И3 – 0,25АМГ; 
И5 = И4 – 0,25АМГ; 
И3 = И1 – 0,25АМГ – 0,25АМГ = И1– 0,5АМГ; 
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И4 = И1– 0,5АМГ – 0,25АМГ = И1– 0,75АМГ; 
И5 = И1– 0,75АМГ – 0,25АМГ = И1– АМГ,  

где АМГ – величина годовой амортизации. 
3. Теперь формула (1) выглядит следующим образом: 
ИГ = [И1/2 + И1– 0,25АМГ + И1– 0,5АМГ + И1– 0,75АМГ + (И1– АМГ)/2] /4; 
ИГ = [И1/2 + 3И1 – 1,5АМГ + (И1– АМГ)/2] /4; 
ИГ = (8И1 – 4АМГ)/8 = И1– 0,5АМГ. 
4. Для дальнейших расчетов предположим, что рассматривается новый 

объект, введенный в эксплуатацию в начале года. Срок службы объекта  
(ТСЛ) – 9 лет. Тогда И1 определяется как первоначальная балансовая стои-
мость (СБ): 

И1 = СБ; 
ИГ = И1– 0,5АМГ,  

где АМГ = 1/ТСЛ х СБ, тогда 
ИГ = СБ – 0,5 х 1/9СБ = СБ – 1/18СБ = 17/18СБ. 
5. Исходя из того, что налог на имущество (НИ) составляет 2,2% сред-

негодовой стоимости имущества, его величину можно определить сле-
дующим образом: 

НИ = 0,022 х 17/18СБ =18,7/900СБ = 0,0207СБ. 
6. Для рассматриваемого объекта годовая амортизация определяется: 
АМГ = 1/9 х СБ = 0,111СБ. 
7. Налог на прибыль (НП) определяется по формуле: 
НП = 0,24 (Д – Р – АМГ – НИ – Н1),  

где Д – доходы предприятия; 
Р – расходы предприятия (без амортизации); 
Н1 – остальные налоги, оплачиваемые из прибыли; 
И поскольку все эти величины приняты постоянными, зависимость 

между изменением налога на прибыль и изменениями годовой амортиза-
ции и налога на имущество принимает вид: 

∆НП = 0,24 (∆АМГ – ∆НИ). 
Результаты расчетов можно представить в таблице: 

Балансовая  
стоимость 

Приращение налога 
на имущество 

Приращение 
амортизации 

Приращение налога 
на прибыль 

1 2 3 4 

0,91 –0,0018 –0,01 0,0028 
0,92 –0,0016 –0,089 0,0025 
0,93 –0,0014 –0,078 0,0022 
0,94 –0,0012 –0,067 0,0019 
0,95 –0,0010 –0,0056 0,0016 
0,96 –0,008 –0,0044 0,0013 
0,97 –0,006 –0,0033 0,0010 
0,98 –0,004 –0,0022 0,007 
0,99 –0,002 –0,0011 0,004 
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1 2 3 4 

1 0 0 0 
1,01 0,002 0,0011 –0,004 
1,02 0,004 0,0022 –0,007 
1,03 0,006 0,0033 –0,0010 
1,04 0,008 0,0044 –0,0013 
1,05 0,0010 0,0056 –0,0016 
1,06 0,0012 0,0067 –0,0019 
1,07 0,0014 0,0078 –0,0022 
1,08 0,0016 0,0089 –0,0025 
1,09 0,0018 0,01 –0,0028 

Таким образом, расчеты показали, что скорость приращения налога на 
имущество организации меньше скорости приращения налога на прибыль 
организации. Поскольку вектор этих приращений противоположный, увели-
чение стоимости основного средства может привести при прочих равных 
условиях к экономии на налоге на прибыль. 

Подробнее см.: 4, 7. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ЕДИНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА (ЕСН) И ВЗНОСОВ  
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (ПФР) 

Основные вопросы темы 
1. Построение сводных информационных таблиц по ЕСН, налогу на при-
быль и НДФЛ. 

2. Планирование ЕСН путем оптимизации объекта налогообложения. 
3. Порядок включения страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в состав расходов для целей исчисления налога на прибыль. 

1. Планируя платежи организации, необходимо применять комплексный 
подход и учитывать взаимосвязь основных налогов. Выплаты в пользу физи-
ческих лиц осуществляются любым плательщиком налогов, производиться  
такие выплаты могут как в форме оплаты труда, так и в виде других пла-
тежей. В связи с этим необходимо учитывать, что любой платеж в пользу  
физического лица ставит перед организацией три проблемы: будут ли эти 
выплаты учитываться для целей налогообложения прибыли, будет ли начис-
ляться с суммы этих выплат единый социальный налог (ЕСН) и будет ли  
организация выступать в роли налогового агента по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). 

Приемом налогового планирования могут выступать построенные спра-
вочные таблицы, в которые занесены наиболее часто встречающиеся виды 
выплат в пользу физических лиц, где отмечено, каким образом решается 
каждая из вышеперечисленных задач. Пример такой таблицы приведен ниже. 

ТЕМА 7 



2. План-конспект тьюторского практикума 

 

63

Налогообложение выплат в пользу работников 
Для целей  

налогового учета
Налог на доходы 
физических лиц ЕСН 

№ 
п/п 

Виды выплат, начисленные  
в пользу физических лиц Уч. (+) 

Не уч.(–)
Статья
НК РФ

Об.(+) 
Необлаг.

(–) 

Статья 
НК РФ 

Об.(+) 
Необлаг. 

(–) 

Статья
НК РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Оплата труда по тарифным 

ставкам, должностным окладам, 
сдельным расценкам или в 
процентах от выручки 

+ п.1 
ст.255 + п.1 

ст.210 + п.1 
ст.236 

2 Выплаты стимулирующего и 
(или) компенсирующего харак-
тера, связанные с режимом  
работы и условиями труда, 
производимые в соответствии  
с законодательством  

+ 
п.3,11,1

2 
ст.255 

+ п.1 
ст.210 + п.1 

ст.236 

3 Выплаты стимулирующего  
характера за производственные 
результаты (премии, надбавки) 
за выслугу лет 

+ п.2,10 
ст.255 + п.1 

ст.210 + п.1 
ст.236 

4 Отпуска:       
 очередные: + п.7 

ст.255 + п.1 
ст.210 + п.1 

ст.236 
 дополнительные (сверх преду-
смотренных законодательством); _ п.24 

ст.270 + п.3 
ст.210 _ п.3 

ст.236 
 компенсация за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении; + п.8 

ст.255 + п.3 
ст.217 _ пп. 2 п.1

ст.238 
 компенсация, заменяющая 
часть отпуска свыше  
28 календарных дней; + п.8 

ст.255 + п.1 
ст.210 + 

п.1 
ст.236 
пп. 2 п.1
ст.238 

 расходы на оплату труда,  
сохраняемую на время учебных 
отпусков (в соответствии  
с законодательством РФ) 

+ п.13 
ст.255 + п.1 

ст.210 + п.1 
ст.236 

5 Пособие по временной  
нетрудоспособности _ 

Выплата 
за счет 
ФСС 

+ п.1 
ст.217 

_ 
 

пп. 1 п.1
ст.238 

6 Государственные пособия,  
выплачиваемые за счет средств 
ФСС РФ (кроме пособий по 
временной нетрудоспособности) 

_ 
Выплата 
за счет 
ФСС 

_ п.1 
ст.217 _ пп. 1 п.1

ст.238 

7 Выплаты сотрудникам или 
членам их семей полной или 
частичной компенсации стои-
мости путевок в находящиеся 
на территории РФ санаторно-
курортные учреждения 

– п.29 
ст.270 _ п.9 

ст.217** _ п.3 
ст.236 

8 Те же выплаты (см. п.7),  
но не связанные с лечением _ п.29 

ст.270 + п.9 
ст.217 _ п.3 

ст.236 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Возмещение (оплата) работо-

дателями стоимости приобре-
тенных сотрудниками медика-
ментов, назначенных лечащим 
врачом 

_ п.29 
ст.270 

+ 
(с превы-
шением 

2000 руб.)

п.28 
ст.217 _ п.3 

ст.236 

10 Суммы, выплаченные работо-
дателями за лечение и меди-
цинское обслуживание своих 
работников, их супругов,  
детей, родителей 

_ п.29 
ст.270 _ п.10 

ст.217**** _ п.3 
ст.236 

11 Оплата стоимости обучения 
работников в учебных  
заведениях за счет средств  
предприятия: 

      

 связанная с повышением  
квалификации работника; + 

п.3 
ст.264 
п.13 
ст.255 

_ п.3 
ст.217 _ пп. 2 п.1

ст.238 

 не связанная с повышением 
квалификации работника _ 

п.3 
ст.264 

 
+ п.2 

ст.211 _ п.3 
ст.236 

12 Начисления по основному  
месту работы сотрудникам  
организации во время их  
обучения с отрывом от  
производства, в системе  
повышения квалификации  
или переподготовки кадров,  
предусмотренные  
законодательством РФ 

+ п.19 
ст.255 + п.1 

ст.210 + п.1 
ст.236 

13 Оплата труда в натуральной  
форме + ст.255 + ст.211 + 

п.1 
ст.236 
п.4 

ст.237*
14 Стоимость подарков  

сотрудникам _ п.1 
ст.252 

+ 
(с превы-
шением 

4000руб.)

п.28 
ст.217 _ п.3 

ст.236 

15 Стоимость бесплатно предос-
тавляемых работникам комму-
нальных услуг, жилья (или 
суммы денежной компенсации 
по этим основаниям) в соответ-
ствии с законодательством РФ 

+ п.4 
ст.255 _ п.3 

ст.217 _ 
пп. 2 п.1
ст.238 

 

16 Стоимость выдаваемых работ-
никам бесплатно в соответст-
вии с законодательством пред-
метов (включая форменную 
одежду, обмундирование),  
остающихся в личном  
постоянном пользовании 

+ п.5 
ст.255 + п.1 

ст.211 _ 
пп. 11 
п.1 

ст.238 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
17 Командировочные расходы 

сверх установленных норм:       

 суточные; 
_ 

пп. 12 
п.1 

ст.264 
+ п.3 

ст.217 _ п.3 
ст.236 

 проживание  
без подтверждающих  
документов; 

_ п.1 
ст.252 + п.3 

ст.217*** _ п.3 
ст.236 

 проживание  
с подтверждающими  
документами; 

+ 
пп. 12 
п.1 

ст.264 
_ п.3 

ст.217 _ пп. 2 п.1
ст.238 

 
 
расходы на проезд 

+ 
пп. 12 
п.1 

ст.264 
_ п.3 

ст.217 _ 
пп. 2 п.1
ст.238 

 
18 Материальная помощь:       

 
 
в связи со стихийными  
бедствиями и другие  
чрезвычайными ситуациями; _ п.23 

ст.270 _ п.8 
ст.217 _ 

п.3 
ст.236 
пп. 3 п.1
ст.238 

 
 
оказываемая членам семьи 
умершего работника или в связи 
со смертью членов его семьи  
(родителей, супруги, детей); 

_ п.23 
ст.270 _ п.8 

ст.217 _ 

п.3 
ст.236 
пп. 3 п.1
ст.238 

 
 
пострадавшим  
от террористических актов; _ п.23 

ст.270 _ п.8 
ст.217 _ пп. 3 п.1

ст.238 
 
 
в остальных случаях 

_ п.23 
ст.270 

+ 
(с превы-
шением 

4000 руб.)

п.28 
ст.217 _ п.3 

ст.236 

19 Суммы дивидендов, выплачи-
ваемые физическим лицам _ п.1 

ст.270 + ст.207 _ п.3 
ст.236 

20 Материальная выгода, получен-
ная от экономии на процентах по 
договорам займа, кредита 

_ _ + ст.212 _ _ 

21 Выплаты по договорам граж-
данско-правового характера, 
предметом которых является 
выполнение работ, оказание 
услуг: 

+ п.21 
ст.255 + п.3 

ст.208 

+ 
(– в час-
ти ФСС) 

п.3 
ст.238 

 
 
авторские и лицензионные  
договоры; + п.21 

ст.255 + п.4 
ст.208 

+ 
(– в час-
ти ФСС) 

п.3 
ст.238 

 
 
договоры аренды 

+ 
пп. 10 
п.1 

ст.264 
+ п.1 

ст.210 _ п.1 
ст.236 

22 Выплаты работникам,  
высвобождаемым в связи  
с реорганизацией или  
ликвидацией, сокращением  
численности или штата 

+ п.9 
ст.255 _ п.3 

ст.217 _ пп. 2 п.1
ст.238 
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* Натуральные выплаты в виде товаров собственного производства – сельскохозяйст-
венной продукции или товаров для детей в размере до 1000 руб. в расчете на одного 
работника налогами не облагаются в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 238 НК РФ. 

** Если те же выплаты происходят за счет средств предприятия, оставшихся после  
уплаты налога на прибыль, или за счет средств ФСС РФ. 

*** Облагаются сверх нормы в 12 руб., установлено Приказом Минфина России от  
6 июля 2001 г. № 49м (в редакции от 9 ноября 2001 г.). 

**** Если также выплаты происходят за счет средств предприятия, оставшихся после  
уплаты налога на прибыль.  

2. Планирование ЕСН для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей возможно прежде всего путем оптимизации объекта налогооб-
ложения. Объектом налогообложения для них признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, а также по авторским договорам. 

К договорам такого типа согласно ГК РФ относятся: 
• договор подряда; 
• возмездного оказания услуг; 
• на выполнение НИОКР; 
• транспортной экспедиции; 
• хранения; 
• поручения; 
• комиссии; 
• агентский договор; 
• договор доверительного управления имуществом. 
Исходя из принципа приоритета содержания над формой при плани-

ровании ЕСН следует руководствоваться содержанием договора, а не его 
названием. 

По всем остальным договорам гражданско-правового характера (напри-
мер, мены, купли-продажи и др.) исчисление ЕСН не производится. 

Для целей налогового планирования необходимо учитывать, что выплаты  
и вознаграждения не признаются объектами налогообложения, если они не  
отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль  
организаций, или не уменьшают налоговую базу по НДФЛ у предприни-
мателей. 

Перечень расходов, не учитываемых для целей налогообложения при-
были, приведен в ст. 270 гл. 25 НК РФ, он довольно обширен. В данном 
случае важно, что если расход попал в указанный перечень (он, кстати,  
является открытым), то такой расход не будет включаться в объект обло-
жения ЕСН. Всю совокупность таких расходов можно условно разделить  
на несколько групп: 
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• расходы за счет собственных средств организации, например: 
а) начисленные дивиденды и другие суммы распределяемого дохода; 
б) пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет (в госу-

дарственные внебюджетные фонды), а также штрафы и другие 
санкции, взимаемые государственными организациями, имеющими  
на это право в соответствии с законодательством Российской  
Федерации; 

в) взносы в уставный (складочный) капитал, вклады в простое това-
рищество; 

г) суммы налога, суммы платежей за сверхнормативные выбросы  
загрязняющих веществ в окружающую среду; 

д) добровольные членские взносы в общественные организации; 
е) средства, перечисляемые профсоюзным организациям; 
ж) суммы отчислений в резерв под обесценение вложений в ценные  

бумаги, создаваемые организациями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, за исключением резервов, соз-
даваемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

• расходы сверх установленного лимита, например: 
а) убытки по объектам обслуживающих производств и хозяйств, 

включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной 
сферы (предельный размер определен ст. 275.1 НК РФ); 

б) расходы на научные исследования и(или) опытно-конструкторские 
разработки, не давшие положительного результата (размер рас-
ходов установлен ст. 262 НК РФ); 

в) суммы выплаченных подъемных сверх установленных законода-
тельством Российской Федерации норм; 

г) компенсация за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов, на оплату суточных, поле-
вого довольствия и рациона питания экипажей морских, речных 
и воздушных судов сверх норм, установленных Правительством РФ; 

д) представительские расходы в части, превышающей размеры, 
предусмотренные п. 2 ст. 264 НК РФ; 

е) приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розы-
грышей таких призов во время проведения массовых рекламных 
кампаний, а также иные виды рекламы, не предусмотренные абза-
цами вторым–четвертым п. 4 ст. 264 НК РФ сверх установленных  
предельных норм (абзац пятый п. 4 ст. 264 НК РФ); 

• выплаты работникам, не предусмотренные ст. 255 НК РФ, например: 
а) вознаграждения, предоставляемые руководству или работникам; 
б) премии, выплачиваемые работникам за счет средств специального 

назначения или целевых поступлений; 
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в) материальная помощь работникам (в том числе для первоначаль-
ного взноса на приобретение и (или) строительство жилья, полное 
или частичное погашение кредита, предоставленного на приоб-
ретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или льготных 
ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним  
хозяйством и иные социальные потребности). 

Налоговое планирование ЕСН возможно также на основе грамотного 
определения сумм, не подлежащих налогообложению. В соответствии с НК  
РФ не подлежат обложению ЕСН: 

• государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации, решениями представительных органов  
местного самоуправления, в том числе пособия по временной нетру-
доспособности, по уходу за больным ребенком, по безработице, по  
беременности и родам; 

• все виды компенсационных выплат (в пределах установленных норм), 
установленные законодательством Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, решениями представительных органов мест-
ного самоуправления, связанные: 
а) с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреж-

дением здоровья; 
б) бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных 

услуг, питания, продуктов, топлива или соответствующего денеж-
ного возмещения; 

в) оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального  
довольствия, а также выплатой денежных средств взамен этого 
довольствия; 

г) оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудо-
вания, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами 
и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-
тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях; 

д) увольнением работников, включая компенсации за неиспользо-
ванный отпуск; 

е) возмещением иных расходов, включая расходы на повышение 
профессионального уровня работников; 

ж) трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществле-
нием мероприятий по сокращению численности или штата, реор-
ганизацией или ликвидацией организации; 

з) выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том 
числе переезд на работу в другую местность и возмещение коман-
дировочных расходов). 
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• суммы единовременной материальной помощи, оказываемой нало-
гоплательщиком: 
а) физическим лицам в связи со стихийным бедствием и другим 

чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причинен-
ного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также 
физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на 
территории Российской Федерации; 

б) членам семьи умершего работника или работнику в связи со 
смертью члена (членов) семьи; 

• суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выпла-
чиваемые своим работникам, а также военнослужащим, направлен-
ным на работу (службу) за границу организациями и учреждениями, 
финансируемыми из федерального бюджета, в пределах размеров, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

• доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые 
в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, 
ее переработки и реализации – в течение пяти лет начиная с года  
регистрации хозяйства; 

• доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), полу-
чаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родо-
вых, семейных общин малочисленных народов Севера от реализации  
продукции, полученной в результате ведения ими традиционных  
видов промысла; 

• суммы страховых платежей по обязательному страхованию работ-
ников, осуществляемому налогоплательщиком в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; суммы платежей  
(взносов) по договорам добровольного личного страхования работ-
ников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматри-
вающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застра-
хованных лиц; суммы платежей (взносов) налогоплательщика по  
договорам добровольного личного страхования работников, заклю-
чаемым исключительно на случай наступления смерти застрахо-
ванного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности  
в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

• стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения 
отпуска и обратно, оплачиваемая налогоплательщиком лицам, рабо-
тающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской  
Федерации; 
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• суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комис-
сиями, а также из средств избирательных фондов кандидатов, заре-
гистрированных на должность Президента РФ, в депутаты Государ-
ственной думы, в депутаты законодательного (представительного)  
органа государственной власти субъекта РФ, на должность главы  
исполнительной власти субъекта РФ, на должность главы муници-
пального образования, на должность в ином федеральном государ-
ственном органе, государственном органе субъекта, в органе мест-
ного самоуправления; 

• стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работ-
никам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также государственным служащим  
федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой  
и остающихся в личном постоянном пользовании; 

• стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством  
Российской Федерации отдельным категориям работников, обучаю-
щихся, воспитанников; 

• суммы материальной помощи, выплачиваемой физическим лицам  
за счет бюджетных источников организациями, финансируемыми  
за счет средств бюджетов, не превышающие 3 тыс. руб. на одно физи-
ческое лицо за налоговый период. 

Для оптимизации ЕСН необходимо учитывать и существующие нало-
говые льготы. От уплаты ЕСН освобождаются: 

• организации любых организационно-правовых форм – с сумм выплат 
и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового  
периода 100 тыс. руб. на каждое физическое лицо, являющееся инва-
лидом I, II или III группы; 

• следующие категории налогоплательщиков – с сумм выплат и иных  
вознаграждений, не превышающих 100 тыс. руб. в течение налого-
вого периода на каждое физическое лицо: 
а) общественные организации инвалидов (в том числе союзы инва-

лидов), среди членов которых инвалиды и их законные предста-
вители составляют не менее 80%, их региональные и местные 
отделения; 

б) организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых сред-
несписочная численность инвалидов составляет не менее 50%,  
а доля заработной платы инвалидов в ФОТ составляет не менее  
25%; 

в) учреждения, созданные для достижения образовательных, куль-
турных, лечебно-оздоровительных и иных социальных целей, а 
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также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям, единственными собственниками  
имущества которых являются указанные общественные органи-
зации инвалидов. Льготы, перечисленные в данном пункте, не  
распространяются на налогоплательщиков, занимающихся про-
изводством и(или) реализацией подакцизных товаров, минераль-
ного сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров  
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ  
по представлению общероссийских общественных организаций  
инвалидов; 

• индивидуальные предприниматели и адвокаты, являющиеся инва-
лидами I, II или III группы, в части доходов от их предпринима-
тельской или иной профессиональной деятельности, не превышающих  
100 тыс. руб. в течение налогового периода. 

Федеральным законом от 31 декабря 2001 г. № 198-ФЗ отменена с  
1 января 2003 г. льгота, касающаяся иностранных граждан, занимающихся  
на территории Российской Федерации предпринимательской деятельно-
стью, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих  
выплаты от российских организаций, но не обладающих правом на пенси-
онное, социальное обеспечение, медицинскую помощь за счет соответст-
вующих социальных внебюджетных фондов. С 1 января 2003 г. выплаты  
таким лицам облагаются ЕСН на общих основаниях. 

3. Планирование ЕСН неразрывно связано и с планированием пенси-
онных страховых взносов. Классификация расходов, приведенная в гл. 25  
НК РФ, предполагает, что всю совокупность расходов налогоплательщик  
обязан разделить на прямые и косвенные. Платежи ЕСН относятся одно-
значно в группу прямых расходов, а вот пенсионные взносы налогопла-
тельщик может отнести как в группу прямых, так и в группу косвенных  
расходов, закрепив один из вариантов в учетной налоговой политике. В ре-
зультате размер налога на прибыль может измениться. Рассмотрим на  
примере, как платежи в ПФР могут повлиять на величину расходов, при-
знаваемых для целей налогообложения прибыли.  

Пример. В организации работают три человека. Все трое участвуют  
в процессе выполнения работ для заказчиков.  

1. Начисленная заработная плата за январь составила 100 000 руб. 
2. Представительские расходы организации за январь составили 5000 руб. 
3. Доля работ, не принятых заказчиками на конец января, в общем 

объеме работ составила 60% (соответственно доля принятых заказчиками  
работ составила 40%), иных расходов, кроме вышеперечисленных, у орга-
низации не было. Незавершенное производство на начало января отсутст-
вовало.  
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4. Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя  
из фактически полученной прибыли. 

Произведенные исчисления представим в таблице: 
Пенсионные взносы Показатели 

прямые косвенные 
1. Расходы на оплату труда 114 000 

(100 000 + 14 000) 
100 000 

2. Норматив представительских расходов 
(стр.1 ×  4%) 

4 560 4 000 

3. Прямые расходы, всего: 126 000 
(100 000 + 14 000 + 

+ 12 000) 

112 000 
(100 000 + 12 000) 

3.1 в том числе на оплату труда; 114 000 100 000 
3.2 ЕСН 12 000 12 000 
4. Часть затрат, учитываемых  
при налогообложении прибыли 

50 400 
(стр.3 ×  40%) 

44 800 
(стр.3 ×  4%) 

5. Косвенные расходы, всего: 4 560 18 000 
5.1 представительские расходы; 4 560 4 000 
5.2 пенсионные взносы 0 14 000 
6. Итого расходов, учитываемых  
при налогообложении прибыли 

54 960 
(стр.4 + стр.5) 

62 800 
(стр.4 + стр.5) 

Таким образом, расчеты показали, что при выборе варианта учетной 
политики для целей налогообложения следует исходить, кроме прочего, из  
того, что косвенные затраты организации признаются вне зависимости от 
наличия дохода от реализации. В связи с этим налогоплательщик может  
быть заинтересован в увеличении косвенных расходов, что приводит к  
уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. В нашем при-
мере величина расходов, учитываемых для целей налогообложения, соста-
вила 62 800 руб., следовательно, в учетной политике выгоднее признать  
взносы в ПФР в качестве косвенных расходов. 

Подробнее см.: 1, 4. 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)  
КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Основные вопросы темы 
1. Упрощенная система налогообложения как специальный налоговый режим. 
2. Выбор объекта налогообложения в упрощенной системе налогообложения. 

1. С 1 января 2003 г. веден новый специальный налоговый режим –  
упрощенная система налогообложения, содержащаяся в гл. 262 НК РФ.  
С этого же времени утратил силу Федеральный закон от 29 декабря 1995 г.  
№ 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства» (с изм. и доп. от 31 декабря 2001 г.). 

ТЕМА 8 
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Законом № 222-ФЗ организациям, применяющим упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетности, предоставлялось право ведения бух-
галтерского учета по упрощенной форме. В гл. 262 (ст. 34611) уточнено  
только, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие 
порядок ведения кассовых операций и порядок предоставления статистиче-
ской отчетности, но не конкретизирован порядок бухгалтерского учета. 

Указания на упрощенную систему ведения бухгалтерского учета малыми  
предприятиями содержатся в Федеральном законе от 21 ноября 1996 г.  
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп. от 23 июля 1998 г.,  
28 марта 2002 г.), которым определено, что в планах счетов бухгалтерского  
учета, других нормативных актах и методических указаниях должна пре-
дусматриваться упрощенная система бухгалтерского учета для субъектов  
малого предпринимательства (п. 2 ст. 5).  

Упрощенная система бухгалтерского учета для субъектов малого пред-
принимательства в настоящее время установлена приказом Минфина России 
от 21 декабря 1998 г. № 64н «О типовых рекомендациях по организации  
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства». Типовые  
рекомендации распространяются на малые предприятия, отвечающие кри-
териям, предусмотренным Федеральным законом от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской  
Федерации» (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 21 марта 2002 г.). В частности, 
предельная численность для малых предприятий в 100 чел. установлена в 
промышленности, строительстве и транспорте. В остальных отраслях и при 
осуществлении других видов деятельности она составляет от 30 до 60 чел. 

Организации, перешедшие в 2003 г. на упрощенную систему налого-
обложения, ведут параллельно два учета: бухгалтерский – в общепринятом  
порядке с возможностью применения кассового метода, сокращенного  
Плана счетов, упрощенных регистров бухгалтерского учета, если органи-
зация соответствует критериям отнесения ее к малому предприятию по За-
кону № 88-ФЗ, и налоговый – на основании книги учета доходов и расходов.  

Согласно ст. 169 НК РФ и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914 «Об утверждении правил ведения 
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок  
и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (с изм.  
и доп. от 15 марта 2001 г., 27 июля 2002 г.) обязанность составления счетов-
фактур, ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,  
книги покупок и книги продаж, их ведения предусмотрены для налогопла-
тельщиков (плательщиков НДС). Поэтому организации, перешедшие на  
упрощенную систему, от указанной обязанности освобождены. 
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Льготный порядок налогообложения организаций, применяющих упро-
щенную систему налогообложения по правилам, установленным гл. 262,,  
позволяет разработать схемы минимизации расходов, в том числе платежей  
в бюджет и внебюджетные фонды. 

Согласно п. 3 ст. 34612 НК РФ не вправе применять упрощенную сис-
тему налогообложения: 

• организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 
• банки; 
• страховщики; 
• негосударственные пенсионные фонды; 
• инвестиционные фонды; 
• профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
• ломбарды; 
• организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся  
производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией  
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых; 

• организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся  
игорным бизнесом; 

• нотариусы, занимающиеся частной практикой; 
• организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся уча-
стниками соглашений о разделе продукции; 

• организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на 
систему налогообложения в виде единого налога; 

• организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на 
систему налогообложения на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности в соответствии с гл. 261 НК РФ; 

• организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на 
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии  
с гл. 261 НК РФ; 

• организации, в которых доля непосредственного участия других орга-
низаций составляет более 25%. Данное ограничение не распростра-
няется на организации, уставный капитал которых полностью состоит  
из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднеспи-
сочная численность инвалидов среди их работников составляет не  
менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 

• организации и индивидуальные предприниматели, средняя числен-
ность работников которых за налоговый (отчетный) период, опре-
деляемая в порядке, устанавливаемом Госкомстатом России, превы-
шает 100 чел.; 
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• организации, у которых стоимость амортизируемого имущества,  
находящегося в их собственности, превышает 100 млн руб. 

Однако если фирмой будут созданы организации, имеющие право  
применять упрощенную систему налогообложения (далее – малые пред-
приятия), то при определенных условиях можно оптимизировать суммарную 
нагрузку на фирму и малые предприятия. 

Экономия на едином социальном налоге (ЕСН) 
В больших многопрофильных организациях всегда можно выделить 

нематериалоемкие объемы работ, себестоимость которых состоит практи-
чески из заработной платы и начислений на нее. Назовем их трудоза-
тратные. 

Для выполнения трудозатратных работ создается одно или несколько  
малых предприятий согласно пп. 14 п. 3 ст. 34612 НК РФ. 

С малыми предприятиями заключаются договоры на выполнение выде-
ленных трудозатратных работ. Себестоимость таких работ на малом пред-
приятии будет состоять практически только из заработной платы работников  
малых предприятий и отчислений с нее в ПФР на обязательное пенсионное 
страхование. От единого социального налога (ЕСН) малые предприятия  
согласно п. 2 ст. 34611 НК РФ освобождены, однако производят уплату  
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии  
с законодательством РФ.  

Договорная цена устанавливается в размере, слегка превышающем  
cебестоимость работ. Причем договорная цена не увеличивается на сумму  
НДС, так как от НДС малые предприятия также освобождены (п. 2 ст. 34611).  
При этом малому предприятию следует соблюдать ограничения суммы  
дохода, получаемого малым предприятием. Такое ограничение составляет  
15 млн руб. за год (с 2006 г. – 20 млн руб.). Если по итогам налогового (отчет-
ного) периода доход налогоплательщика превысит 15 млн руб. (20 млн руб.  
с 2006 г.), то такой налогоплательщик считается перешедшим на общий  
режим налогообложения с начала квартала, в котором было допущено это  
превышение (п. 4 ст. 34613 НК РФ). 

Малые предприятия будут работать с минимально возможной прибылью. 
Без прибыли работать не рекомендуется, поскольку ГК РФ предусмотрено,  
что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на  
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ  
или оказания услуг. 

В результате такой реструктуризации появляются дополнительные 
обязанности по платежам в бюджет. Малое предприятие должно будет  
заплатить в бюджет единый налог. Этого налога не было бы, если бы фирма 
не перестраивалась. Однако можно сэкономить на ЕСН. 
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Рассмотрим конкретный пример. В качестве объекта налогообложения 
малого предприятия принимаем как наиболее выгодный случай доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

Если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ставка  
устанавливается 6%, а если объектом налогообложением являются доходы,  
уменьшенные на величину расходов (далее по тексту – наценка), то нало-
говая ставка устанавливается в размере 15% (ст. 34620 НК РФ). Произведя 
несложный расчет, получим, что если наценка составляет менее 6% от до-
ходов, то единый налог в соответствии с п. 3 ст. 34618 НК РФ равен мини-
мальному налогу, исчисленному в размере 1% от дохода. Минимальный  
налог выплачивается в случае, если сумма исчисленного в общем порядке  
налога меньше суммы исчисленного минимального налога.  

Предположим, что фирма занимается оптовой торговлей.  
Выручка от реализации товаров в третьем квартале 2004 г. – 1 млн  

200 тыс. руб. 
Расходы на продажу без заработной платы отдела маркетинга и на-

численного на него ЕСН (включая страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование) – 250 тыс. руб. 

Себестоимость реализованных товаров – 600 тыс. руб. 
Заработная плата отдела маркетинга – 100 тыс. руб. 
Для простоты допустим, что НДС и налог на пользователя автодорог  

исчисляются «по отгрузке», покупатели являются исключительно юриди-
ческими лицами и поэтому налог с продаж не возникает. 

Вариант 1. Фирма работает, не применяя схемы минимизации налога. 
В бухгалтерском учете фирмы операции, связанные с реализацией,  

в третьем квартале в данной ситуации отражаются следующими записями: 
№ 
п/п Наименование операции Дебет Кредит Сумма 

1 2 3 4 5 

1 Выручка от реализации товаров 62 90/субсчет  
«Выручка» 

1200 тыс. руб.

2 Себестоимость реализованных  
товаров  

90/субсчет  
«Себестоимость 

продаж» 

41 600 тыс. руб. 

3 Начисление НДС 90/субсчет  
«НДС» 

68/субсчет 
«Расчеты  
по НДС» 

200 тыс. руб. 

4 Расходы на продажу без заработ-
ной платы отдела маркетинга  
и начисленного на нее ЕСН 

44 70,69,60,10, 
02 и др. 

250 тыс. руб. 

5 Заработная плата отделу  
маркетинга 

44 70 100 тыс. руб. 

6 ЕСН (включая страховые взносы 
на обязательное страхование)  
(100 тыс. руб. ×  26%) 

44 69 26 тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 

7 Расходы на продажу 
(250+100+26+4) 

90/субсчет  
«Себестоимость 

продаж» 

44 380 тыс. руб. 

8 Прибыль от реализации товаров 
(1200–200–600–380) 

90/субсчет  
«Прибыль / убыток 

от продаж» 

99 20 тыс. руб. 

9 Налог на прибыль (20×24%) 99 68/субсчет 
«Расчет  
по налогу  

на прибыль» 

4,8 тыс. руб. 

Сумма платежей фирмы за третий квартал в бюджет и внебюджетные  
фонды составит всего 230,8 тыс. руб. (200+26+4,8). 

Вариант 2. На вновь созданное малое предприятие из фирмы перево-
дятся объемы работ отдела маркетинга. 

Фирма заключает с малым предприятием договор оказания услуг по мар-
кетингу. Договорная цена составляет 122 тыс. руб. Услуги выполнены полно-
стью, что подтверждается актом, подписанным сторонами договора в сентябре. 

Остальные данные соответствуют варианту 1, за исключением зара-
ботной платы отдела маркетинга (отдел сокращен, работники отдела рабо-
тают на малом предприятии). В бухгалтерском учете фирмы операции,  
связанные с реализацией, отражаются следующими записями: 
№ 
п/п 

Наименование 
операции Дебет Кредит Сумма 

1 Выручка от реализации товаров 62 90/субсчет  
«Выручка» 

1 200 тыс. руб.

2 Себестоимость реализованных то-
варов  

90/субсчет  
«Себестоимость 

продаж» 

41 600 тыс. руб. 

3 НДС 90/субсчет  
«НДС» 

68/субсчет  
«Расчеты  
по НДС» 

200 тыс. руб. 

4 Расходы на продажу без заработ-
ной платы отдела маркетинга  
и начисленного на нее ЕСН 

44 70,69,60,10,02 
и др. 

250 тыс. руб. 

5 Себестоимость маркетинговых  
услуг, оказанных малым  
предприятиям 

44 60 122 тыс. руб. 

6 Расходы на продажу (250+122) 90/субсчет  
«Себестоимость 

продаж» 

44 372 тыс. руб. 

7 Прибыль от реализации  
товаров (1200–200–600–372) 

90/субсчет  
«Прибыль / убыток 

от продаж» 

99 28 тыс. руб. 

8 Налог на прибыль (28×24%) 99 68/субсчет  
«Расчет  
по налогу  

на прибыль» 

6,72 тыс. руб. 
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Итого фирмой за третий квартал начислено в бюджет 206,72 тыс. руб.  
(200+6,72).  

Прежде чем приводить бухгалтерские записи малого предприятия,  
следует уточнить, что в соответствии с пп. 1, 2 ст. 34617 НК РФ датой полу-
чения доходов признается день поступления средств на счета в банках или 
в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав (кассовый метод). Расходами налогоплательщиков признаются затраты  
после их фактической оплаты. 

Выбираем кассовый метод. В этом случае хозяйственные операции  
малого предприятия за третий квартал следует отразить: 
№ 
п/п Наименование операции Дебет Кредит Сумма 

1 Заработная плата работников  
выплачена из кассы 

70 50 100 тыс. руб.

2 Заработная плата работников  20 70 100 тыс. руб.
3 Страховые взносы  

на обязательное пенсионное  
страхование 

69/субсчет «Расчет 
по страховым  

взносам на обяза-
тельное пенсионное

страхование» 

51 14 тыс. руб. 

4 Страховые взносы  
на обязательное пенсионное  
страхование 

20 69/субсчет 
«Расчет по 
страховым  
взносам по  

обязательному 
пенсионному  
страхованию» 

14 тыс. руб. 

5 Денежные средства  
за выполненные работы 

51 62 122 тыс. руб.

6 Получена выручка  
за выполненные работы 

62 90/субсчет  
«Выручка» 

122 тыс. руб.

7 Расходы малого предприятия, 
уменьшающие доходы 

90/субсчет  
«Себестоимость 

продаж» 

20 114 тыс. руб.

8 Доходы, уменьшенные  
на величину расходов  
(122–114) 

90/субсчет  
«Прибыль / убы-
ток от продаж» 

99 8 тыс. руб. 

9 Единый налог (122×1%) 99 68/субсчет 
«Расчет  

по единому  
налогу» 

12,2 тыс. руб.

При расчете единого налога исчисляется минимальный налог, так как  
сумма исчисленного в общем порядке налога составляет 1,2 тыс. руб.  
(8×15%), что меньше суммы исчисленного минимального налога. 
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Итого малым предприятием за третий квартал начислено в бюджет  
26,2 тыс. руб. (14+12,2). Всего малым предприятием и фирмой в совокупности 
начислено за третий квартал в бюджет 235,96 тыс. руб. (209,76+26,2).  

Таким образом, применение данной схемы при прочих равных расходах  
даст экономию на налогах в 6,14 тыс. руб. (242,1–235,96), или 6,14% зара-
ботной платы переведенных на малое предприятие работников. 

2. Объект налогообложения в упрощенной системе выбирается пла-
тельщиком самостоятельно. НК РФ предусматривает объект в виде доходов 
и доходов, уменьшенных на величину расходов. Объект налогообложения 
указывается плательщиком в заявлении на переход к упрощенной системе  
и может быть пересмотрен только через три года. 

Планировать выбор объекта легче при уже ведущейся деятельности 
организации, когда есть сведения о величине доходов и расходов налого-
плательщика. При этом между показателями доходов и расходов и величи-
ной единого налога существует взаимосвязь, которую можно представить 
в виде графической зависимости (рис. 3). Рассмотрим, какова взаимосвязь 
между базой и суммой налога. 

Предположим, что в качестве объекта налогообложения выбраны –  
доходы за минусом расходов. 

Если величина расходов равна величине доходов за месяц, т.е. 100 000 
руб., то даже при налоговой базе «доход минус расход» сумма налога  
составит 1000 руб. (100 000 руб. ×  1%: 100%). В случае превышения рас-
ходов над доходами (получение убытка) или при равенстве доходов и рас-
ходов (нулевая налоговая база) единый налог все же платить надо в размере 
1% от дохода (п. 6 ст. 345.18 НК РФ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Взаимосвязь между доходами (расходами) организации  
и суммой единого налога 
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Такая же сумма единого налога будет в том случае, если величина  
расходов колеблется от 100 000 руб. до 93 333 руб. (100 000 – 93 333) ×   
15%: 100% = 1 000 руб. (отрезок М на графике). 

С уменьшением расходов единый налог растет (ломаная линия с на  
графике). 

Если величина расходов будет равна нулю, то единый налог составит  
15 000 руб. 

Теперь проанализируем объект налогообложения – «доход». 
Если сумма дохода равна 100 000 руб., то сумма налога составит 6000 руб. 

(100 000 ×  6%: 100%), независимо от величины расходов (на графике – ли-
ния А). Кроме того, сумма единого налога может быть уменьшена на обяза-
тельные взносы в ПФР, но не более чем на 50%, т.е. до 3000 (на графике –  
это линия В). 

Ломаная линия С и линия А на графике пересекаются в точке «а»,  
которая соответствует сумме налога в 6000, а расходы при этом составляют  
60 000 руб. Следовательно, если величина расходов будет составлять менее  
60% от суммы дохода (60 000: 100 000 ×  100%), то в качестве объекта нало-
гообложения нужно выбрать «доходы». Проверим правильность нашего  
вывода. 

Пример 1 
Организация производит мебель. С 2004 г. решила перейти на упро-

щенную систему. Предполагаемые показатели за один месяц: 
• доходы 400 000 руб.; 
• расходы, уменьшающие доходы, 200 000 руб. 
Расходы организации составляют 50% от доходов, следовательно, в  

качестве объекта налогообложения нужно выбирать «доходы». Проверяем: 
сумма налога (при базе «доходы») составит 24 000 руб. (400 000 ×  6% :  

100%); 
сумма налога (при базе «доходы – расходы») составит 30 000 руб.  

(400 000 – 200 000 ×  15% : 100%). 
На графике линия В и ломаная линия С пересекаются в точке «в». Она  

соответствует налогу в сумме 3000, при сумме расходов в 80 000, следова-
тельно, если величина принимаемых расходов составит более 80% от суммы 
дохода, то в качестве объекта налогообложения нужно принимать базу  
«доходы – расходы». Проверим правильность нашего вывода. 

Пример 2 
Организация имеет показатели за один месяц: 
• доходы 200 000 руб.; 
• расходы 170 000 руб. 
Расходы составляют 85% от величины доходов, следовательно, в ка-

честве объекта нужно брать «доходы – расходы». 
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Проверяем: 
сумма налога (при базе «доходы») составит 12 000 руб. (200 000 ×  6% :  

100%); 
сумма налога (при базе «доходы – расходы») составит 4500 руб.  

(200000–170 000) ×  15%: 100%. 
Какой объект выбирать, если расходы находятся в интервале от 60 до  

80%? Здесь все зависит от величины взносов в Пенсионный фонд РФ  
(ПРФ). Их размер исчисляется по ставке 14% от суммы расходов на оплату  
труда, т.е. налогоплательщики, использующие в качестве базы «доходы», 
уменьшают налог на сумму страховых взносов в ПФР, но не более чем на  
50% (п. 3 ст. 346. 21). 

Надо определить, сколько процентов составляют взносы в ПФР от 
суммы доходов. Каждой определенной величине взносов в процентах от 
доходов соответствует сумма расходов в процентах от доходов.  

Если расходы организации составят меньшую величину, то в качестве 
налоговой базы выбираются «доходы». Если расходы составят большую 
величину, то в качестве налоговой базы принимаются «доходы – расходы». 
Зависимость отношения взносов в ПФР к доходам и расходов к доходам 
представлена в таблице: 
Взнос  
в ПФР от 
доходов, % 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

Расходы от 
доходов, % 

61,3 62,7 64 65,3 66,7 68 69,3 70,7 72 73,3 74,7 76 77,3 78,7 80 

Пример 3 
Показатели организации: 
• доходы 500 000 руб.; 
• расходы – 350 000 руб. (в том числе на оплату труда 100 000 руб.). 
Взносы в ПФР составляют 14 000 руб. (100 000×14%: 100%) или 2,8%  

от доходов (14 000 руб.: 500 000 руб. ×  100%). Следовательно, если расходы  
будут меньше 78,7% от суммы дохода, то в качестве объекта налогообло-
жения следует выбирать «доходы». 

Если расходы будут больше этой величины, то объектом налогообло-
жения следует признавать «доходы – расходы». 

В приведенном примере расходы составляют 70% от дохода (350 000 руб. :  
500 000 руб. ×  100%), следовательно, в качестве объекта следует выбрать  
«доходы – расходы». 

Проверим: 
сумма налога (при базе «доходы») составляет 16 000 руб. [(500 000 руб. ×   

6% : 100%) – 14 000 руб.]; 
сумма налога (при базе «доходы – расходы») составит 22 500 руб.  

[(500 000–350 000) ×  15% : 100%]. 
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Приведенные расчеты могут помочь налогоплательщику произвести 
выбор налогооблагаемой базы при работе по упрощенной системе. Безус-
ловно, не следует забывать, что выбор налогоплательщика может обуслов-
ливаться и целым рядом других обстоятельств. Они продиктуют свои под-
ходы к процессу выбора базы, но при стабильной деятельности организации  
можно с успехом пользоваться предложенной методикой. 

Подробнее см.: 4, 8. 

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ 

Основные вопросы темы 
1. Способы начисления амортизации основных средств в бухгалтерском  
и налоговом учете. 

2. Оптимизация налога на прибыль за счет рациональной схемы формиро-
вания резерва на ремонт основных средств. 

3. Продажа имущества без налоговых последствий как способ законной 
оптимизации налогов. 

1. Принятие гл. 25 НК РФ лишило коммерческие структуры большин-
ства льгот. Вместе с тем нельзя с уверенностью утверждать, что организации  
лишились возможности капитализировать прибыль, а следовательно, фор-
мировать ресурсы для реальных инвестиций. 

Один из существенных выигрышей в новом порядке исчисления при-
были заключается в возможности применения нелинейной (ускоренной) 
амортизации, т.е. формирования инвестиционного потенциала в зависимо-
сти от выбранной амортизационной политики.  

Через амортизацию организация может регулировать величину при-
были, но надо помнить, что она не связана с оттоком денежных средств. 
Через амортизацию возрастает сумма собственных финансовых ресурсов 
организации, так как налог на прибыль уменьшается. Этот эффект называ-
ется налоговой защитой.  

Величину налоговой защиты (TQ) можно рассчитать так: 
TQ = ND ×  T: 100, 

где  ND – норма амортизации; 
T – ставка налога на прибыль. 
Например, норма амортизации 30%, налог на прибыль 24%, то 

TQ = 30 ×  24: 100 =7,2%. 
Чем короче срок полезного использования амортизируемых объектов, 

тем больше степень налоговой защиты, в связи с этим при нелинейной 
амортизации эффект налоговой защиты увеличивается. 

ТЕМА 9 
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Приток дополнительных доходов от ускоренной амортизации проис-
ходит в течение всего срока амортизации. Но реальный инвестиционный 
выигрыш можно определить через дисконтирование. 

Понятно, что эффект налоговой защиты зависит и от отрасли, так,  
в фондоемких отраслях он выше.  

В связи с тем, что связь между амортизацией и налогооблагаемой  
базой по налогу на прибыль очень тесная, налоговое законодательство  
жестко регламентирует порядок начисления амортизации. 

НК РФ выделяет десять амортизационных групп и два способа: 
• линейный; 
• нелинейный. 
Линейный метод начисления амортизации предполагает равномерное 

начисление годовой ставки: 
ND = 100: n,  

где ND – годовая ставка А,%; 
n – нормативный срок полезного использования актива. 
Этот способ применяется для зданий, сооружений, передаточных  

устройств (8-я – 10-я амортизационные группы). 
В остальных случаях можно применять нелинейный метод: 

ND = 2 ×  100: n. 
Таким образом, ставки амортизации удваиваются на период полного 

использования объекта, но применяется такая ставка не к первоначальной, 
а к остаточной стоимости. 

Например, при нормальном сроке полезного использования актива  
(шесть лет) годовая ставка амортизации составляет: 

ND = 2 ×  100: 6 = 33,33%,  
а 33,33: 12 = 2,778%. 

Расчет амортизации изменится следующим образом, если она начис-
лена после того месяца, когда остаточная стоимость основных средств дос-
тигнет 20% от первоначальной стоимости: 

• остаточная стоимость (20% от первоначальной) фиксируется как 
базовая стоимость; 

• базовая стоимость делится на количество месяцев до конца срока 
полного использования объекта; 

• полученная величина амортизации списывается ежемесячно на за-
траты линейным методом. 

Пример расчета амортизации нелинейным методом для основных  
средств, если первоначальная стоимость объекта 150 000 тыс. руб.; срок  
полезного использования 6 лет (напомним, что месячная норма амортизации  
при таком сроке составит 2,778% = 2 ×  100:6 = 33,33%: 12). 
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Год 
возмещения 

Расчет 
амортизации 

Сумма  
амортизации, 
тыс. руб. 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Доля ОС,
% 

0-й  – – 150 000 100 
1-й  2 788% в мес. 43 023 106 977 71,32 
2-й  2 788% в мес. 30 685 76 292 50,86 
3-й  2 788% в мес. 21 883 54 409 36,27 
4-й  2 788% в мес. 15 605 38 804 25,87 
5-й янв. – сент. 2 788% в  мес. 8 684 30 115 20,0 
Оставшиеся месяцы 30 115/15 мес. =2007,7 – – – 
5-й окт. – дек. 2007,7 ×  3 мес. 6 023 24 092 16,06 
6-й  2007,7 ×  12 мес. 24 042 – – 

В чем же состоит реальный инвестиционный выигрыш организации? 
Для этого сравним линейный и нелинейный методы начисления амор-

тизации: 
Линейный Нелинейный 

Год 
Начислено Дисконт 1,2 Начислено Дисконт 1,2 

Разница  
дисконтирования

1-й  25 000 20 833 43 023 35 853 +15 020 
2-й  25 000 17 361 30 685 21 309 +3 948 
3-й  25 000 14 468 21 883 12 664 -1 804 
4-й  25 000 12 056 15 605 7 526 -4 530 
5-й  25 000 10 047 14 712 5 912 -4 135 
6-й  25 000 8 372 24 092 8 068 -304 

Итого 150 000 83 137 150 000 91 332 +8 195 

Дисконт считается как 1,2, так как коэффициент дисконтирования для 
инвестиций равен 20%. Расчет дисконтированной суммы определяется по  
формуле: 

25 000 25 000 
(1+0,2)n =

(1+0,2)n 
,

где n – номер года. 
Из таблицы видно, что в первые два года ускорились денежные потоки; 

получен чистый выигрыш в сопоставимой стоимости 8 195 тыс. руб. (или  
9,85% = 8 195: 83137 ×  100). 

2. Одним из способов уменьшить налоговые платежи по налогу на  
прибыль для налогоплательщиков является образование резерва для пред-
стоящих расходов на ремонт. В настоящее время НК РФ предоставил орга-
низациям возможность оптимизировать платежи по налогу на прибыль путем  
создания резерва на предстоящий ремонт основных средств. Организация-
плательщик налога на прибыль может в каждом отчетном периоде уменьшать 
налогооблагаемую прибыль на сумму отчислений, направляемых в ремонтный  
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фонд (резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств). Создание 
такого резерва разрешает ст. 260 НК РФ, в которой указано, что для обеспе-
чения в течение двух и более налоговых периодов равномерного включения  
расходов на проведение ремонта основных средств налогоплательщики  
вправе образовывать резервы под предстоящие ремонты основных средств. 

При создании ремонтного фонда организации необходимо выполнить 
все требования, предъявляемые гл. 25 НК РФ. Порядок создания резерва 
под предстоящий ремонт основных средств определен в ст. 324 НК РФ.  
В ней говорится, что налогоплательщик, образующий резерв предстоящих  
расходов на ремонт, рассчитывает отчисления в такой резерв исходя из  
совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений.  

Совокупная стоимость основных средств определяется как сумма перво-
начальной стоимости всех амортизируемых основных средств, введенных  
в эксплуатацию по состоянию на начало налогового периода, в котором  
образуется резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств.  
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма  
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и до-
ведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Если  
основные средства приобретены до вступления в силу гл. 25 НК РФ, т.е. до  
6 августа 2001 г., то они оцениваются по восстановительной стоимости,  
т.е. с учетом проведенных переоценок на ту же дату. Определение сово-
купной стоимости осуществляется на основании инвентарных карточек 
учета основных средств унифицированной формы № ОС-6. Норматив отчис-
лений налогоплательщиком определяется самостоятельно исходя из перио-
дичности осуществления ремонта объекта основных средств, частоты замены  
элементов основных средств и сметной стоимости ремонта. В соответствии  
со ст. 324 НК РФ предельная сумма резерва предстоящих расходов на ука-
занный ремонт не может превышать среднюю величину фактических рас-
ходов на ремонт, сложившуюся за последние три года. Для проведения таких  
расчетов следует вести налоговый регистр, в котором бы определялись сово-
купная стоимость основных средств, размер отчислений, отчисления в резерв,  
производимые в каждом отчетном периоде. Отчисления в резерв предстоя-
щих расходов на ремонт основных средств в течение налогового периода  
списываются на расходы равными долями на последний день соответст-
вующего отчетного (налогового) периода. Сумма фактических затрат по  
проведенным ремонтам в налоговом периоде (при создании резерва) спи-
сывается за счет этого резерва. Если сумма фактически осуществленных  
затрат на ремонт основных средств в отчетном (налоговом) периоде пре-
вышает сумму созданного резерва, то остаток фактических затрат включается  
в состав прочих расходов на дату окончания налогового периода. И наоборот,  
если сумма резерва превысит сумму фактических затрат, то разница вклю-
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чается в состав доходов налогоплательщика. Создание резерва предстоящих 
расходов на ремонт основных средств следует отразить в учетной политике  
налогоплательщика. Если налогоплательщик осуществляет накопление средств  
для финансирования капитального ремонта в течение более одного налого-
вого периода, то на конец текущего налогового периода остаток таких 
средств не подлежит включению в состав доходов для целей налогообло-
жения. Исходя из текста ст. 324 НК РФ, это следует отразить в учетной по-
литике и графике проведения капитального ремонта основных средств ор-
ганизации. При этом в предыдущие налоговые периоды подобные ремонты 
не должны осуществляться. Таким образом, в случае проведения капи-
тального ремонта у налогоплательщиков есть право увеличить предельный 
размер отчислений в резерв. Увеличение осуществляется на сумму отчис-
лений на финансирование указанного ремонта, приходящегося на соответ-
ствующий налоговый период в соответствии с графиком проведения ука-
занных видов ремонта. В организации должны быть следующие документы, 
подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта:  

• ведомости с указанием всех неисправностей, требующих устранения 
путем ремонта; 

• данные о стоимости основных производственных средств; 
• сметы на проведение ремонта; 
• нормативы и сроки проведения ремонта; 
• расчет отчислений в резерв. 
Для подтверждения факта проведения ремонта основных средств 

должны быть следующие документы: 
• при выполнении ремонтных работ хозяйственным способом – смета 
на выполнение ремонтных работ с указанием перечня этих работ, 
первичные документы, подтверждающие расходы на оплату труда, 
операции отпуска материальных ценностей и т.д. (причем первичные 
документы должны быть сгруппированы согласно разработанным  
в данной организации цифрам по видам ремонта, деятельности,  
видам производства); 

• при выполнении ремонтных работ подрядным способом – договор  
с подрядной организацией и по факту проведения ремонта – счета. 
Независимо от вида ремонта и окончания работ оформляется акт 
приемки-сдачи отремонтированных объектов по форме № ОС-3  
«Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и  
модернизированных объектов». 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), в целях равномерного вклю-
чения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчет-
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ного периода организация может образовывать резервы на ремонт основных 
средств. Порядок образования ремонтного фонда отражается в учетной поли-
тике для целей бухгалтерского учета организации. Документами, подтвер-
ждающими правильность отчислений в ремонтный фонд, являются те же  
документы, которые необходимо составлять при создании ремонтного фонда  
для целей налогового учета. В бухгалтерском учете хозяйственные операции, 
связанные с созданием и использованием ремонтного фонда, оформляются  
следующими записями: 

• Дт 20, 23, 26, 29, 44 Кт 96 – образован резервный фонд для пред-
стоящего капитального ремонта основных средств организации; 

• Дт 96 Кт 23, 29, 70, 76, 10, 69 – средства фонда направлены на осу-
ществление ремонта. 

Пример применения метода 
Доходы за 9 месяцев 2005 г. составили 14 000 тыс. руб. (без НДС).  

Расходы (без НДС) за 9 месяцев 2005 г. составили 10 700 тыс. руб. Налог  
на прибыль ООО «Альфа» за 9 месяцев 2005 г. составит: 

(14 000 тыс. руб. – 10 700 тыс. руб.) ×  24% = 792 тыс. руб. 
Если бы организация решила создать резерв под предстоящие расходы 

на ремонт, ситуация выглядела бы следующим образом: допустим, что  
совокупная стоимость основных средств организации на 1 января 2005 г.  
составила 14 700 тыс. руб., а расходы на ремонт в предыдущие три года  
равнялись:  

2004 год – 1 100 тыс. руб.; 
2003 год – 1 680 тыс. руб.; 
2002 год – 900 тыс. руб. 
В учетной политике для целей налога на прибыль организация преду-

смотрела создание ремонтного фонда в размере не более 10% от совокупной 
стоимости основных средств. Исходя из этого, величина ремонтного фонда  
в 2005 г. не может превышать 1 470 тыс. руб. Однако в соответствии со  
ст. 324 НК РФ величина резерва не может превышать среднюю величину  
фактических расходов на ремонт за предыдущие три года.  

Рассчитаем среднюю величину расходов на ремонт за предыдущие 
три года. Она составит: 

(Общая сумма расходов на ремонт за последние три года)/ 3 = 1 млн  
100 тыс. руб. + 1 млн 680 тыс. руб. + 900 тыс. руб. =1 млн 227 тыс. руб. 
Таким образом, организация в течение 2005 г. вправе включить в расходы  
сумму в размере 1 млн. 227 тыс. руб. или по 306,7 тыс. руб. в каждый квартал 
(так как сумма резерва включается в расходы текущего отчетного (налого-
вого) периода равномерно). 

Сумма налога на прибыль в этом случае составит: 
[(14 000 тыс. руб. – 10 700 тыс. руб.) – 3 ×  306,7 тыс. руб.] ×  24% = 

571 тыс. руб. 
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Платеж по налогу на прибыль за 9 месяцев 2005 г. сократился на  
221 тыс. руб. 

3. В соответствии с налоговым законодательством при продаже иму-
щества продавец обязан уплатить НДС. НДС включается в стоимость 
имущества, поэтому она увеличивается. В то же время покупатель заинте-
ресован купить имущество по более низкой цене, а продавец – быстрее 
продать его, поэтому, используя законные способы, можно соблюсти инте-
ресы обеих сторон. Достаточно распространенным способом налогового 
планирования является замена «налогово-невыгодной» сделки «налогово-
выгодной». Предположим, организация хочет продать дорогостоящее  
имущество – здание. Уплаты НДС при этом можно избежать. Для этого  
договор купли-продажи имущества следует заменить другой сделкой,  
которая позволила бы покупателю приобрести здание в собственность, но  
не платить при этом НДС. В данном случае – это сделка по передаче доли  
в уставном (складочном) капитале организации. 

Схема выполнения такой сделки может быть следующей. Первый шаг – 
создание общества с ограниченной ответственностью (ООО). Затем как учре-
дитель организация-собственник объекта основных средств может внести  
в качестве вклада в уставный капитал ООО здание, являющееся недвижимой 
собственностью, наряду с другим имуществом. Поскольку стоимость вклю-
чаемого в уставный капитал здания обязательно превысит 200 МРОТ  
(20 тыс. руб.), согласно Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ  
«Об обществах с ограниченной ответственностью» организация должна  
обратиться к независимому оценщику. После того как оценщик определит 
стоимость здания (например, 2 млн руб.), для последующей оптимизации 
налога на прибыль необходимо (если это возможно) произвести переоценку 
этого имущества в налоговом учете. Цель – чтобы стоимость здания в ре-
зультате переоценки совпала с ценой продажи доли в уставном капитале. 
Тогда в налоговом учете не возникнет разницы между стоимостью доли  
в уставном капитале ООО и ее продажной стоимостью, т.е. объекта для  
обложения налогом на прибыль не будет. Допустим, что после переоценки 
стоимость здания в налоговом учете (на момент его передачи в уставный  
капитал ООО) составляет 2 млн руб. При этом результат переоценки здания  
не увеличивает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, так как не  
является внереализационным доходом (ст. 250 НК РФ). Денежная оценка  
здания должна утверждаться единогласным решением общего собрания 
участников ООО (в нашем случае – единолично, поскольку в организации  
единственный учредитель). Утвержденная стоимость здания не может пре-
вышать сумму оценки, определенную независимым оценщиком. Допустим,  
она составляет те же 2 млн руб. Соответственно имущество вносится в ус-
тавный капитал по этой стоимости. 
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Налоговые последствия по НДС. Поскольку вклад в уставный капитал  
хозяйственных обществ не признается реализацией товаров, работ или  
услуг (пп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ), операция по передаче имущества в устав-
ный капитал не может признаваться объектом обложения НДС (пп. 1 п. 2  
ст. 146 НК РФ). Другими словами, организация-учредитель не должна пла-
тить НДС со стоимости имущества, переданного в уставный капитал ООО.  

При исчислении налога на прибыль разница между стоимостью вно-
симого в уставный капитал имущества и номинальной стоимостью приоб-
ретаемых долей не признается прибылью (убытком) налогоплательщика  
(пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ). Поэтому даже при наличии такой разницы  
(в нашем случае ее нет) объекта обложения налогом на прибыль не возни-
кает. В рассматриваемой ситуации налогооблагаемой базы по другим  
налогам также не будет. Соответственно у созданного ООО при передаче  
здания в уставный капитал никаких налоговых обязательств нет. После  
того как здание оказалось в собственности созданного ООО, это имущество  
следует передать в полное распоряжение покупателю (за заранее огово-
ренную сумму – 2 млн руб.). Сделать это можно, продав покупателю свою 
долю в ООО. Таким образом, покупатель становится единоличным собст-
венником ООО и может распоряжаться его имуществом, т.е. зданием. Реали-
зация на территории России долей в уставном капитале организаций не  
подлежит обложению НДС (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Поэтому продавец  
доли не должен уплачивать НДС и, соответственно, требовать его уплаты  
от покупателя.  

Доля организации-учредителя в ООО составляет 100%, вложенное 
имущество отражается в налоговом учете по остаточной стоимости (пп. 2  
п. 1 ст. 277 НК РФ). Таким образом, стоимость доли в налоговом учете  
составляет 2 млн руб. и его продажа производится по этой же цене. Следо-
вательно, налогооблагаемой прибыли не возникает (как и налогооблагаемой  
базы по другим налогам). При покупке доли у покупателя налоговых послед-
ствий также не будет. Покупатель доли получил право распоряжаться зда-
нием по своему усмотрению от лица ООО, которым единолично владеет.  
Впоследствии при выходе из ООО покупатель сможет забрать свое здание,  
не уплатив ни НДС (пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ), ни налог на прибыль (пп. 4  
п. 1 ст. 251 НК РФ).  

Плюсом предлагаемой схемы является ее полная законность. Налоговые 
органы не смогут добиться в суде переквалификации какой-либо сделки,  
являющейся элементом этой схемы, что свидетельствует о ее высокой надеж-
ности. Тем не менее, чтобы не провоцировать излишний интерес налоговых  
органов к нюансам своей хозяйственной деятельности, рекомендуется исполь-
зовать описанную схему при осуществлении крупных разовых операций.  
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Недостаток схемы в том, что для ее реализации нужно пройти хлопотную  
процедуру регистрации хозяйственного общества, а при покупке готовой 
организации – внести изменения в учредительные документы.  

Подробнее см.: 2, 6. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА  
(ЭКСПЕРТИЗЫ) ДОГОВОРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ  
ПЛАТЕЖЕЙ 

Основные вопросы темы 
1. Анализ участников договора. 
2. Анализ вида деятельности. 
3. Анализ предмета и даты совершения договора. 
4. Влияние специальных положений договора на режим налогообложения. 

1. С помощью методики экономико-правового анализа можно уже на  
стадии заключения договора избежать налоговых ошибок. При планировании  
сделки необходимо выполнить ряд действий, направленных на предотвра-
щение возможных неблагоприятных последствий. Прежде всего следует 
произвести анализ участников договора. 

Определение статуса контрагента по договору влияет на правильную 
организацию налогового и бухгалтерского учета. Из текста договора должно 
следовать, кто является стороной в договоре (юридическое лицо, подраз-
деление юридического лица, предприниматель, гражданин, иностранное 
юридическое лицо). Это позволяет определить два важных налоговых  
момента: 

• является ли контрагент плательщиком НДС; 
• появляется ли у предприятия обязанность по удержанию налога  
у источника выплаты. 

Рассматривая первый момент, следует сказать, что при определении 
статуса контрагента для целей налогообложения с 2001 г. необходимо учи-
тывать, что плательщиками НДС являются российские и иностранные 
юридические лица; международные организации; индивидуальные пред-
приниматели. 

Не являются плательщиками НДС физические лица, не являющиеся 
предпринимателями; организации, перешедшие на уплату единого налога 
на вмененный доход; организации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения. 

Освобождаются от уплаты НДС организации и индивидуальные пред-
приниматели, у которых налоговая база, исчисленная в предусмотренном 
для этого порядке, в течение трех предшествующих последовательных  
календарных месяцев без учета НДС не превысила 1 млн руб.  

ТЕМА 10 
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Рассматривая второй момент, учитываем, что российское налоговое 
законодательство предусматривает три случая, когда возникает обязан-
ность по удержанию налога: 

• удержание НДФЛ при выплате дохода физическим лицам. В этом 
случае нужно обратить внимание на два важных момента. Во-
первых, если договор заключается с физическим лицом-предпри-
нимателем, у предприятия не возникает обязанности по удержанию  
налога на доходы, поскольку для исключения повторного налогооб-
ложения доходов индивидуальных предпринимателей, а также лиц, 
уплачивающих налог в аналогичном порядке, подоходный налог  
у источника не удерживается. При этом указанные лица должны  
предъявить свидетельства о государственной регистрации и доку-
менты, свидетельствующие о том, что данное лицо стоит на налоговом  
учете. Для избежания конфликтных ситуаций с налоговыми орга-
нами нужно к договору приложить копии свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве предпринима-
теля, а также свидетельство о постановке его на учет в налоговом 
органе. 

Второй момент – выплата дохода нерезидентам, т.е. лицам, не имеющим 
постоянного местожительства на территории РФ. Выяснение статуса физиче-
ского лица в данном случае нужно для того, чтобы установить порядок  
налогообложения полученного физическим лицом дохода: в случае, если  
физическое лицо не резидент РФ, выплаченный доход облагается по ставке  
30%; 

• удержание налога на прибыль при выплате дохода иностранным  
юридическим лицам. Для начала необходимо установить вид выпла-
чиваемого дохода контрагентом. Данное положение обусловлено  
тем, что разные виды доходов, полученных иностранными юриди-
ческими лицами от источников в РФ, облагаются налогом на при-
быль по разным ставкам. Доходы от дивидендов, процентов от до-
левого участия в предприятиях с иностранными инвестициями обла-
гаются по ставке 15%, а доходы от использования авторских прав,  
лицензий, аренды и другие виды доходов, источник которых находится 
на территории РФ, – по ставке 20%; 

• удержание НДС при выплате дохода иностранным юридическим 
лицам. Если иностранное лицо зарегистрировано в налоговых орга-
нах, то обязанность по удержанию НДС у российского предприятия  
отсутствует. А в случае, если иностранный контрагент не зарегист-
рирован на территории в РФ в качестве налогоплательщика, у рос-
сийского предприятия возникает обязанность по удержанию НДС  
с выплаченных по договору сумм. 
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2. Анализ вида деятельности необходим прежде всего при заключении  
договоров по видам деятельности, осуществление которых возможно только 
на основании лицензии или других аналогичных разрешений. Собственно  
данный анализ и сводится к проверке наличия указанной лицензии у  
контрагента. Следует отметить, что согласно п. 6 ст. 149 НК РФ «освобож-
дение от НДС льготируемых операций осуществляется при наличии лицен-
зии на соответствующий вид деятельности». 

В качестве демонстрации рассмотрим ситуацию 1. 
В соответствии с российским законодательством аудиторская деятель-

ность подлежит обязательному лицензированию. Заключение договора на  
оказание аудиторских услуг и осуществление проверки лицом, у которого  
нет лицензии на осуществление данного вида деятельности, приведут к  
применению к предприятию налоговых санкций, так как обязательным  
условием для отнесения на себестоимость продукции затрат по указанному  
договору и принятия уплаченных сумм НДС к зачету является наличие  
лицензии у аудитора. 

3. Разные хозяйственные договоры предусматривают разные предметы. 
При заключении договора купли-продажи – конкретное имущество, подле-
жащее передаче покупателю; договора на оказание услуг – характер услуги. 
В особенности это касается смешанных договоров, по которым одновре-
менно могут передаваться имущество, оказываться услуги и выполняться  
работы. 

Если из проекта договора непонятно, что именно является его предметом, 
то в него необходимо внести соответствующие уточнения. 

Текст операции должен четко фиксировать дату ее совершения, пре-
дусмотренную договором. Дата совершения операции касается следующих 
моментов: 

• юридического, так как она определяет переход права собственности 
на имущество, отчуждаемое по договору, возможность применения 
санкций и т.д.; 

• бухгалтерского, так как фиксируется дата признания расходов и до-
ходов в бухгалтерском учете; 

• налогового, поскольку определяет дату возникновения налогового 
обязательства. 

Точное определение даты операции позволяет установить для покупа-
теля момент оприходования приобретенного товара на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета и момент включения в себестоимость продукции 
соответствующих затрат. Для поставщика дата операции – момент ее от-
ражения на счетах реализации. 

При анализе цены по договору необходимо обратить внимание: 
• на установление цены на каждый вид товаров, работ, услуг; 
• выражение цены в условных единицах; 
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• соответствие применяемых цен требованиям ст. 40 Налогового ко-
декса РФ. 

В связи с тем, что все материальные ценности, работы, услуги учиты-
ваются по разным счетам, их стоимостная оценка должна быть определена  
отдельно. 

Возможны следующие варианты формирования цены на товар: 
• цена без НДС + НДС; 
• цена без НДС (НДС не предусмотрен); 
• цена без НДС + НДС + налог с продаж. 
В случае, если контрагент по договору поставки недоплатил сумму 

НДС, указанную часть цены можно попытаться взыскать по суду. При  
этом исковым требованием будет являться требование о взыскании невы-
плаченной суммы цены по договору в размере суммы НДС. Требование  
о взыскании самой суммы в данном случае некорректно, поскольку налоги  
могут взыскиваться только налоговыми органами. 

В соответствии со ст. 317 ГК РФ стороны по договору могут преду-
сматривать, что денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме,  
эквивалентной сумме в иностранной валюте или в условных денежных  
единицах. 

При этом в бухгалтерском учете возникает дополнительная обязан-
ность по учету суммовых разниц. Суммовая разница возникает в ситуации,  
когда существует рублевая, а не валютная задолженность. В случае, когда 
такое происходит, нужно заранее разработать методику бухгалтерского  
учета и налогообложения. 

Согласно ст. 40 «Принципы определения цены товаров, работ или услуг 
для целей налогообложения» НК РФ установлен новый порядок исчисления  
налогов по специальному расчету. Основанием для специального расчета  
является факт реализации продукции по ценам, отклоняющимся от рыночных  
цен более чем на 20%. 

Согласно п. 1 ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается 
цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не будет 
доказано обратное, предполагается, что цена соответствует уровню рыноч-
ных цен.  

При несоответствии цены договора рыночным ценам налоговый орган 
вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, 
рассчитанное таким образом, как если бы результаты этой сделки были 
оценены исходя из рыночных цен. Последствием специального расчета  
является доналичивание сумм недоимки, а также пени. 

Вместе с тем необходимо отметить, что налогоплательщик по своему  
желанию вправе своевременно сделать специальный расчет. 

4. При заключении договора необходимо учитывать налоговые послед-
ствия включения в договор отдельных положений. Включение в договор 
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отдельных условий, практически не влияющих на его исполнение, может  
принести существенный эффект в плане оптимизации налогообложения. 

Рассмотрим конкретные ситуации и то, как они могут повлиять на ре-
жим налогообложения. 

Договор подряда на ремонт основных средств (ОС) организации 
Периодичность проведения ремонтов зависит от отраслевых особен-

ностей производства. Перечень работ, которые выполняются при проведении  
ремонта того или иного вида, также иногда содержится в отраслевых нор-
мативных документах. В соответствии с Положением о составе затрат в  
себестоимость продукции включаются затраты на проведение текущего,  
среднего и капитального ремонта. Однако при отнесении затрат по ремонту 
основных фондов на себестоимость необходимо соблюдать ряд требований: 

• необходимость проведения ремонта основных средств должна быть 
оформлена дефектной ведомостью основного средства. Она заверяется 
главным инженером предприятия и служит основанием для заклю-
чения руководителем договора подряда на проведение ремонтных 
работ. Именно на основании дефектной ведомости можно будет дока-
зать налоговым органам, что проведение ремонта вызвано неисправ-
ностью основного средства, а не необходимостью его модернизации; 

• ремонтные расходы относятся на себестоимость только в том случае, 
когда основные фонды после приобретения были фактически введены  
в эксплуатацию; 

• ремонтные расходы относятся на себестоимость через смету затрат, 
которая составляется подрядной организацией, осуществляющей 
ремонтные работы, и является неотъемлемой частью договора под-
ряда. Именно по этой схеме будут определяться и утверждаться 
расходы, произведенные предприятием. 

Включение в себестоимость продукции (работ, услуг) подобных затрат 
приводит к занижению налогооблагаемой прибыли и, соответственно, к 
применению штрафных санкций. Следует также учесть, что именно смета  
затрат может выступать подтверждением текущего производственного харак-
тера затрат по ремонту. 

Договор на оказание информационно-консультационных услуг 
Данный вид договора получил широкое распространение в схемах  

налоговой оптимизации. 
Для того чтобы относить на себестоимость расходы по оплате кон-

сультационных и информационных услуг, необходимо наличие договора,  
в котором были бы отражены содержание услуг и их связь с управлением  
производством и производственной деятельностью. Кроме того, о характере 
оказания данных услуг рекомендуется указывать в акте о сдаче-приемке  
работ.  

Отнесение затрат по консультационным услугам правомерно только  
в тех случаях, когда они связаны с производством продукции. Например,  
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консультационные услуги по порядку проведения операций с ценными  
бумагами могут быть отнесены на себестоимость продукции только в том  
случае, если предприятие проводило операции с ценными бумагами либо  
иным образом использовало в своей деятельности консультации по вопросам 
работы с ценными бумагами. 

Расходы по доставке продукции 
Согласно НК РФ затраты, связанные со сбытом продукции – хранением, 

транспортировкой до пункта, обусловленного договором, относятся в состав 
расходов, связанных с производством и реализацией. При невключении  
в договор поставки условия о пункте доставки лишает продавца возможности 
учета затрат по перевозке в целях налогообложения. Если же пункт дос-
тавки изменяется, это изменение следует согласовать и включить в договор. 
Согласование может произойти путем обмена письмами, факсами. 

Договор лизинга 
Помимо экономической привлекательности данного договора – при-

обретенное и введенное в эксплуатацию оборудование оплачивается путем 
перечисления лизинговых платежей в течение длительного периода времени, 
приобретение основных средств на основании договора лизинга в боль-
шинстве случаев позволяет минимизировать платежи по налогу на прибыль.  

Необходимо учитывать, что основным документом, регулирующим 
лизинговую деятельность в РФ, является Федеральный закон от 29 октября 
1998 г. «О лизинге».  

Выделяют несколько разновидностей договора лизинга: 
• финансовый лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель обя-
зуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 
имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю 
данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную  
плату, на определенный срок и на определенных условиях во вре-
менное владение и пользование. Предмет лизинга переходит в соб-
ственность лизингополучателя по истечении срока действия договора  
лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополуча-
телем полной суммы, предусмотренной договором лизинга, если иное  
не предусмотрено договором лизинга; 

• возвратный лизинг – это разновидность финансового лизинга, при  
который продавец выступает и как лизингополучатель; 

• оперативный лизинг характеризуется отсутствием условия о сроке 
договора, соизмеримом со сроком полной амортизации предмета  
лизинга. Оперативный лизинг является самостоятельным видом ли-
зинга, не может быть одновременно возвратным лизингом. На него 
не распространяются положения ст. 12 Закона «О лизинге», в котором 
говорится, что предмет лизинга, переданный лизингополучателю по 
договору финансового лизинга, учитывается на балансе лизингода-
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теля или лизингополучателя по соглашению сторон. Если предмет  
лизинга отражается на балансе лизингополучателя, последний про-
изводит амортизационные отчисления с полной стоимости предмета 
лизинга и в соответствии с НК РФ относит их на себестоимость  
продукции (работ, услуг). В том случае, если предмет лизинга учи-
тывается на балансе лизингодателя, оптимизация налогообложения  
возможна только за счет отнесения лизинговых платежей на себе-
стоимость.  

В результате приобретения оборудования на основании договора ли-
зинга возможно трехкратное увеличение амортизационных отчислений, 
уменьшающих налогооблагаемую прибыль. Распространенной ошибкой  
налоговых оптимизаторов, рассчитывающих на получение налогового эф-
фекта от применения договора лизинга, является одновременное отнесение  
на себестоимость как амортизационных отчислений, так и лизинговых  
платежей по договору лизинга.  

В случае продажи лизингодателю нового имущества предприятие теряет 
право на льготу по налогу на прибыль по капитальным вложениям. 

Договор аренды 
При заключении арендного договора следует учитывать, что законо-

дательством РФ установлено особое ограничение в форме государственной 
регистрации договора аренды недвижимого имущества.  

Договор аренды здания или сооружения считается заключенным с мо-
мента его государственной регистрации. Важным моментом является срок,  
на который заключается договор аренды. Если договоры аренды нежилых 
помещений в зданиях или сооружениях заключены без государственной  
регистрации, они могут быть признаны в установленном порядке ничтож-
ными. Следовательно, налоговыми органами данное основание может быть 
расценено как отсутствие договорных отношений с вытекающими отсюда  
последствиями. 

Так, в случае возникновения подобной ситуации в бухгалтерском учете 
организации признается дебиторская задолженность, включение которой  
в издержки обращения в целях налогообложения не предусмотрено. В этом  
случае затраты по аренде нежилых помещений в зданиях или сооружениях 
не могут быть отнесены на себестоимость продукции (работ, услуг). 

Государственная регистрация 
В некоторых случаях при заключении договоров следует учитывать, 

что приобретаемое имущество подлежит государственной регистрации. 
При отражении в бухгалтерском учете операций по приобретению  

объектов недвижимого имущества принятие объекта к бухгалтерскому учету 
производится не ранее даты регистрации объекта недвижимого имущества  
в соответствующем государственном органе. До момента государственной  
регистрации, независимо от факта оформления в соответствии с условиями  
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договора акта приемки-передачи между продавцом и покупателем, данные 
объекты должны учитываться на счете учета капитальных вложений, и для  
целей налогообложения по такому объекту не должны учитываться амор-
тизация, а также расходы по его содержанию. 

Однако на практике данный момент зачастую не учитывается, что 
приводит к неблагоприятным последствиям.  

Подробнее см.: 3, 5. 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Основные вопросы темы 
1. Составные части (этапы) налогового планирования.  
2. Создание схем налогового планирования.  
3. Выбор субъекта налогообложения при построении схем налогового пла-
нирования.  

1. Составными частями (этапами) налогового планирования являются: 
• определение главных принципов; 
• анализ проблем и постановка задач; 
• определение основных инструментов; 
• создание схем; 
• осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответ-
ствии с разработанной схемой. 

Под принципами в налоговом планировании понимаются основные 
правила, лежащие в его основе:  

• это принцип законности – соблюдение требований действующего 
законодательства при осуществлении налогового планирования; 

• выгодности – снижение совокупности налоговых обязательств ор-
ганизации в результате применения инструментов налогового пла-
нирования; 

• реальности и эффективности – использование возможностей, пре-
доставляемых законодательством, и инструментов, доступных для  
конкретной организации, которые обеспечивают достижение нало-
говой экономии в большем размере, чем затраты, связанные с их  
применением; 

• альтернативности – рассмотрение нескольких альтернативных вариан-
тов налогового планирования с выделением наиболее оптимального  
из них применительно к конкретной организации; 

• оперативности – корректировка процедуры налогового планирования 
с целью учета в кратчайшие сроки вносимых в действующее зако-
нодательство изменений; 

• понятности и обоснованности – схема была понятна, а все ее со-
ставные части имели экономическое и правовое обоснование. 

ТЕМА 11 
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Содержанием этого этапа налогового планирования является изучение 
налоговых проблем организации и постановка задачи, в соответствии с ко-
торой подбираются инструменты и разрабатываются схемы налогового 
планирования. Налоговый анализ включает, в частности, определение осо-
бенностей финансово-хозяйственной деятельности субъекта, формирование  
налогового поля (перечень основных налогов, которые надлежит уплачи-
вать, их ставки, размеры, распределение между бюджетами разного уровня  
и налоговые льготы), анализ системы договорных отношений и типичных  
хозяйственных ситуаций (в том числе бухгалтерских записей), оценку суммы  
налоговых обязательств в текущих условиях хозяйствования и др. 

Инструменты налогового планирования – налоговые льготы, специаль-
ные налоговые режимы, зоны льготного налогообложения на территории  
Российской Федерации и за рубежом, соглашения об избежании двойного  
налогообложения и т.д., позволяющие практически реализовать преду-
смотренные законодательством наиболее выгодные с позиций возникающих 
налоговых последствий условия хозяйствования. 

В качестве основных инструментов налогового планирования можно 
выделить:  

• налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством 
(например, льготы по налогу на имущество, по ЕСН для организаций, 
работниками которых являются инвалиды, если их численность не  
менее 50%); 

• оптимальную с позиций налоговых последствий форму договорных 
отношений (например, реализация продукции самостоятельно или 
через комиссионера, производство готовой продукции из собствен-
ного или давальческого сырья); 

• цену сделок (например, увеличение покупных или снижение продаж-
ных цен по сделкам с контрагентами); 

• отдельные  элементы налогообложения (дифференциация налоговых 
ставок по прибыли, у индивидуальных предпринимателей и органи-
заций); 

• специальные налоговые режимы, предусмотренные ст. 181 НК РФ, и 
особые системы налогообложения (свободные экономические зоны); 

• льготы, предусмотренные соглашениями об избежании двойного 
налогообложения и иными международными договорами и согла-
шениями (взаимодействие в своей коммерческой деятельности  
фирм, зарегистрированных в иностранных государствах и имеющих 
режим льготного налогообложения); 

• элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, учетную  
политику в целях налогообложения (метод определения выручки  
по отгрузке или по кассе, оценка МПЗ и расчет их фактической  
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себестоимости при списании в производство, порядок переоценки  
основных средств, наличие или отсутствие резервов предстоящих  
расходов и платежей). 

2. При осуществлении налогового планирования организация создает 
определенную схему, в соответствии с которой она осуществляет финан-
сово-хозяйственную деятельность. Основная задача организации при этом 
состоит в том, чтобы правильно применить и сгруппировать инструменты  
налогового планирования с целью построения системы, позволяющей реали-
зовать задачи налогового планирования наилучшим образом. Схема нало-
гового планирования представляет оптимальную структуру организации  
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, выработанную с  
учетом требований законодательства в качестве варианта оптимизации  
налогообложения согласно поставленным целям. 

Здесь необходимо учитывать вероятность изменений в налоговом зако-
нодательстве, которые могут быть связаны с тенденциями в развитии нало-
говой политики, установлением новых форм и режимов налогообложения,  
корректировок налоговых ставок, отменой налоговых льгот и т.д. 

Схему налогового планирования, разработанную исходя из условий  
налогообложения, не действующих по состоянию на текущий момент, можно  
рассматривать как альтернативный вариант, который будет дополнять основ-
ной способ ведения хозяйственной деятельности. 

Приведем примеры использования организацией отдельных инстру-
ментов налогового планирования. Согласно ст. 7 НК РФ, если междуна-
родным договором, содержащим положения, касающиеся налогообложения,  
установлены правила и нормы, отличные от НК РФ, то применяются пра-
вила и нормы международных договоров Российской Федерации. 

Пример 1 
Нерезидент РФ выступает генеральным подрядчиком при осуществ-

лении строительства на территории Российской Федерации сроком менее  
12 мес. Фактические работы осуществляют субподрядчики-резиденты Рос-
сийской Федерации на основании договора с генподрядчиком. 

Прибыль, полученная от реализации строительно-монтажных работ  
(СМР), аккумулируется у генерального подрядчика (юридического лица), 
зарегистрированного в юрисдикции, с которой Российская Федерация заклю-
чила договор об избежании двойного налогообложения и в которой ставка  
налога на прибыль меньше, чем в Российской Федерации. Например, в рес-
публике Кипр ставка налога на доходы – 4,25%. Согласно договору между  
РФ и Кипром прибыль облагается по законодательству Кипра, если орга-
низация не осуществляет деятельность через находящиеся там постоянные 
представительства. НДС при реализации СМР генеральным подрядчиком  
уплачивается в общеустановленном порядке, поскольку местом реализации  
СМР признается территория РФ (ст. 147 НК РФ). 
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В соответствии с п. 1 ст. 161 НК РФ налоговая база товаров (работ,  
услуг), местом реализации которых является территория РФ, определяется 
как сумма доходов от реализации этих товаров с учетом НДС. Налоговая 
база определяется налоговыми агентами (в нашем примере – это заказчик  
строительства, заключивший договор с генподрядчиком – нерезидентом  
РФ) по расчетному методу. Налоговые агенты обязаны исчислить, удер-
жать и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС. А при условии 
постановки налогоплательщика-иностранца на налоговый учет генеральный 
подрядчик (иностранное юридическое лицо) имеет право на применение  
налоговых вычетов по НДС в суммах, уплаченных субподрядчикам за СМР  
(п. 4 ст. l71 НК РФ). Таким образом, в целях минимизации налоговых потерь  
по НДС строительная площадка должна быть поставлена на учет в налоговых  
органах РФ, не образуя при этом постоянного представительства. 

Таким образом, налоговое преимущество данной схемы заключается  
в налоговой экономии при уплате налога на прибыль (без налоговых потерь 
по НДС при условии постановки на налоговый учет строительной площадки) 
строительной организацией. Размер налоговой экономии может достигать  
19,75% налогооблагаемой прибыли (разница между 24 и 4,25%). 

В ряде случаев международными договорами предусмотрены отдельные 
специальные нормы, позволяющие использовать их в качестве инструментов 
налоговой политики. 

Пример 2 
Согласно гл. 25 НК РФ расходы на рекламу отражаются в налоговом 

учете в пределах 1% выручки (ст. 264 НК РФ), что невыгодно организациям, 
у которых объем рекламных расходов значителен (торговые организации). 

В данной ситуации можно воспользоваться нормами международных 
соглашений. В частности, в соответствии с соглашением между РФ и Гер-
манией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на  
доходы и имущество от 29 мая 1996 г. издержки на рекламу российской 
компании, в которой участвует германская компания, подлежат вычету в  
полном объеме при исчислении налогооблагаемой прибыли этой (россий-
ской) компании, если расходы связаны с производственной деятельностью.  
Следовательно, участие резидента Германии (физического или юридиче-
ского лица) в уставном капитале российской организации позволяет рос-
сийской организации включать в состав расходов для целей налогообло-
жения суммы фактически произведенных расходов на рекламу без каких-
либо ограничений. От процентного участия Германии в российской органи-
зации размер рекламных издержек не зависит. Заметим, что НДС, прихо-
дящийся на сверхнормативные расходы на рекламу, возмещению из бюд-
жета не подлежит, поскольку нормы соглашения касаются только прямых  
налогов (налог на имущество и налог на прибыль). 
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Таким образом, налоговое преимущество данной схемы заключается  
в экономии по налогу на прибыль за счет включения в состав затрат сверх-
нормативных рекламных расходов. 

Использование затратных механизмов – один из наиболее широко из-
вестных инструментов налогового планирования. Общий принцип исполь-
зования затратных механизмов для уменьшения налогооблагаемой прибыли  
состоит в том, чтобы налоговая экономия у организации, для которой данные  
суммы являются затратами, превышала налоговые потери другой органи-
зации, для которой эквивалентные суммы являются доходами. 

Глава 25 НК РФ предусматривает ряд новых возможностей для при-
менения схем налогового планирования. Например, нормы ст. 256, 269 НК 
РФ позволяют включать в расходы для целей налогообложения прибыли  
проценты по долговым обязательствам любого вида, в том числе по заемным  
и кредитным средствам. 

Пример 3 
Организация заключает договор займа с нерезидентом РФ или с орга-

низацией, являющейся резидентом РФ, зарегистрированной в регионе с 
льготной системой налогообложения. Для организации суммы процентов  
по данному займу включаются в состав затрат. Расходами при этом при-
знаются проценты, начисленные по долговым обязательствам любого вида  
при условии, что размер начисленных процентов существенно (т.е. более  
чем на 20% в сторону повышения или понижения) не отклоняется от сред-
него уровня процентов, взимаемых по кредитам и займам, выданным в том  
же отчетном периоде на сопоставимых условиях. 

Если заем получен от нерезидента РФ, то проценты по займу облага-
ются налогом на прибыль у источника выплат и российская организация  
в этом случае несет обязанности налогового агента по удержанию налога  
(15%) при перечислении процентов по займу нерезиденту РФ (при отсут-
ствии соглашения об избежании двойного налогообложения). Следова-
тельно, даже если не применяются нормы соглашения, налоговые потери  
составляют 15% суммы займа, а налоговая экономия по налогу на прибыль –  
24% суммы процентов по займу. В этом случае налоговая экономия может  
достигать 9% суммы процентов по займу. При наличии соглашения об из-
бежании двойного налогообложения налог у источника выплаты (в РФ)  
может не удерживаться. Например, на Кипре ставка налога на доходы 4,25%, 
поэтому налоговая экономия достигает уже 19,75% суммы процентов по  
займу (24% – 19,75%). 

Если заем получен от российской организации, для которой установ-
лен льготный режим налогообложения прибыли, то следует иметь в виду,  
что региональные власти могут снижать ставку налога на прибыль в части  
своего бюджета не более чем на 4% (с 14,5 до 10,5%). В этом случае макси-
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мальный размер налоговой экономии по налогу на прибыль может соста-
вить всего 4% суммы процентов, выплачиваемых по займу организации-
заимодавцу. 

Таким образом, преимущество данной схемы заключается в экономии 
по налогу на прибыль за счет включения в состав затрат отдельных видов 
расходов, носящих производственный характер. 

Налоговые льготы, предоставленные законодательством, также явля-
ются известным и часто используемым инструментом налогового плани-
рования. 

Пример 4  
Согласно п. 3 ст. 236 НК РФ выплаты, произведенные в пользу работ-

ников, не признаются объектом обложения ЕСН, если они производятся  
за счет средств, остающихся после уплаты налога на прибыль, т.е. эти рас-
ходы не учтены при расчете налога на прибыль. Следовательно, организации, 
имеющие собственные средства, могут выплачивать за счет них заработ-
ную плату, вознаграждения, материальную помощь, не относя все это на  
себестоимость. Максимальная ставка ЕСН – 26%, ставка налога на при-
быль – 24%. Таким образом, налоговая экономия составляет 2% суммы  
заработной платы, осуществленной за счет собственных средств. 

Организации могут перейти на упрощенную систему налогообложения  
и использовать ее для минимизации своих налогов.  

Пример 5 
Торговая организация, реализующая товары за наличный расчет физиче-

ским лицам, реализует эти же товары в режиме оптовой торговли за безна-
личный расчет организации, применяющей упрощенную систему налого-
обложения. При этом торговую наценку на реализуемые товары следует  
делать минимальной либо не делать совсем. 

Соответственно у организации не возникнет налоговых потерь по НДС, 
так как НДС при реализации товаров равен налоговому вычету по НДС  
при приобретении этих товаров; и по налогу на прибыль, так как торговая  
наценка отсутствует или же она минимальна. 

Если организация, применяющая упрощенную систему налогообло-
жения, реализует товары в розницу физическим лицам, то не возникает  
налоговых потерь по НДС. Если организация является плательщиком еди-
ного налога, то размер его 6% от выручки или 15% от разницы между дохо-
дами и расходами, что существенно меняет размер уплаченных налогов. 

3. В настоящее время законодательство допускает две основные формы 
ведения бизнеса: можно зарегистрировать предприятие как юридическое  
лицо либо заниматься предпринимательской деятельностью в качестве инди-
видуального предпринимателя. Рассмотрим основные различия этих двух  
форм деятельности, особенности налогообложения (кроме упрощенной  
системы налогообложения и уплаты единого налога на вмененный доход). 
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Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необ-
ходимо представить в отделение Федеральной налоговой службы, прово-
дящей регистрацию, заявление, нотариально заверенную копию паспорта и 
документ об уплате государственной пошлины. Если заявитель не является  
гражданином Российской Федерации, то требуется еще и копия документа,  
подтверждающего регистрацию на территории Российской Федерации. 

Для регистрации предпринимателей отводится пять рабочих дней с  
даты подачи документов. 

Что касается налогов, то предприниматель должен платить налог на 
добавленную стоимость (ст. 143 НК РФ), если его совокупная выручка за 
три последовательных месяца будет превышать 1 млн руб. (кроме подак-
цизных товаров – ст. 145 НК РФ), налог на доход физических лиц (НДФЛ) 
(ст. 207 НК РФ), единый социальный налог (ЕСН) (ст. 235 НК РФ), акцизы 
(ст. 179 НК РФ), налог на добычу полезных ископаемых (ст. 334 НК РФ), 
транспортный налог (ст. 357 НК РФ), налог на игорный бизнес (ст. 365 НК 
РФ), земельный налог и некоторые другие налоги, такие, как водный налог,  
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов, лесной налог. 

Основная ставка НДС составляет 18%. Кроме того, законодательством 
предусмотрена ставка 10%, которая применяется при реализации особых  
видов товаров (например, некоторых медикаментов, детских товаров, про-
дуктов питания, печатных изданий – ст. 164 НК РФ), и ставка 0% (исполь-
зуется в основном при экспорте товаров). 

НДС является косвенным налогом (начисляется за счет средств поку-
пателя), поэтому предприниматели добавляют сумму НДС к отпускной  
стоимости реализованных товаров. Перечислять этот налог в бюджет пред-
приниматель обязан в следующем порядке. По итогам налогового периода  
(месяца или квартала в зависимости от суммы полученной выручки: если 
выручка за месяц без НДС не превышает 1 млн руб. в месяц, то налоговый  
период равен кварталу, в остальных случаях он составляет один месяц –  
п. 6 ст. 174 НК РФ) предприниматель заполняет налоговую декларацию,  
показывая в ней сумму НДС, которую необходимо уплатить в бюджет как 
разницу начисленного налога и «входного» НДС. Начисленный НДС – это  
тот налог, который добавлен к отпускной стоимости товаров. «Входной» 
НДС возникает при покупке у других организаций или предпринимателей  
ресурсов, необходимых для ведения бизнеса. Это могут быть товары, куп-
ленные для перепродажи, или материалы, необходимые для производства  
готовой продукции, услуги и т.п. 

Пример. В марте 2004 г. предприниматель купил товар на 2 950 000 руб.  
(цена указана вместе с НДС, который составляет 450 000 руб.). В этом же  
месяце реализовано товаров на 4 720 000 руб., в том числе НДС 720 000 руб. 
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Кроме того, в марте 2004 г. был приобретен компьютер для эксплуатации  
в отделе продаж за 35 400 руб., в том числе НДС 5400 руб. Предпринима-
телю за март необходимо заплатить в бюджет (в нашем примере до 20 ап-
реля) НДС в сумме 264 600 руб. (720 000 – 450 000 – 5400). 

Ставка этого НДФЛ составляет 13%. Для предпринимателя это будет 
прямой налог (начисляется за счет его собственных средств), который необ-
ходимо уплачивать тремя авансовыми платежами на основании налоговых  
уведомлений об оплате, которые выписывают налоговые органы. Первый  
платеж – до 15 июля текущего года в размере половины суммы предпола-
гаемого налога (за деятельность с января по июнь), второй – до 15 октября  
в размере 25% суммы налога (за июль – сентябрь) и последний платеж –  
до 15 января следующего года (который соответствует деятельности за IV  
квартал) (ст. 227 НК РФ). 

По итогам года предпринимателю необходимо подать налоговую дек-
ларацию до 30 апреля года, следующего за отчетным, и доплатить (если 
это необходимо) налог по итогам предыдущего года до 15 июля текущего  
года. 

Предприниматель рассчитывает налоговую базу по НДФЛ (уменьшает 
ее) с учетом так называемых профессиональных вычетов (ст. 221 НК РФ). 
Эти вычеты представляют собой расходы, которые предприниматель понес, 
занимаясь бизнесом. Единственным условием предоставления вычетов  
является их документальное подтверждение. Если вычет составляет 20%  
от полученного годового дохода, законодательство разрешает выбрать,  
каким вычетом воспользоваться.  

Пример. Годовой доход предпринимателя составляет 3 000 000 руб.,  
документально подтвержденные расходы – 400 000 руб. Рассчитаем сумму  
НДФЛ с учетом всех документально подтвержденных расходов. База для  
расчета налога равна 2 600 000 руб. (3 000 000 – 400 000) и соответственно  
сумма налога – 338 000 руб. (2 600 000 ×  13%). 

Теперь рассчитаем сумму налога с учетом вычета – 20% годового  
дохода. Профессиональный вычет в этом случае будет равен 600 000 руб.  
(3 000 000 ×  20%). База для расчета налога сформируется в сумме  
2 400 000 (3 000 000 – 600 000), а налог составит 312 000 руб. (2 400 000 ×   
13%). 

В нашем примере предпринимателю выгоднее использовать вычет в  
сумме 20% от дохода. Это позволит сэкономить 26 000 руб. (338 000 –  
312 000). 

ЕСН также выплачивается из средств предпринимателя. Причем если  
у предпринимателя работает персонал, начислять ЕСН ему придется дважды 
и по разным ставкам: один раз – на заработную плату персонала, а второй  
раз – на доход самого предпринимателя. 
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ЕСН, который необходимо начислять на доходы предпринимателей,  
уплачивается авансовыми платежами на основании налоговых уведомлений 
(форма уведомления приведена в приказе МНС России от 31 декабря 2002 г. 
№ БГ-3-05/757) в сроки, аналогичные датам перечисления авансовых пла-
тежей по НДФЛ. Декларация по ЕСН подается также до 30 апреля, как и  
декларация по НДФЛ. Сформированный по итогам года ЕСН, отраженный  
в налоговой декларации, необходимо доплатить (если необходимо) до 15  
июля (ст. 244 НК РФ). 

База для расчета ЕСН формируется с учетом расходов, связанных с их 
извлечением (п. 5 ст. 244 НК РФ). Следовательно, уменьшить налоговую базу 
можно только на основании документально подтвержденных реальных рас-
ходов, понесенных предпринимателем. Вычеты в сумме 20% от величины 
дохода для целей уплаты НДФЛ не могут уменьшить базу для расчета ЕСН. 

Пример. Годовой доход предпринимателя составляет 2 000 000 руб.,  
документально подтвержденных расходов на ведение бизнеса – 1 000 000 руб.  
Рассчитаем базу для исчисления ЕСН. Она составит 1 000 000 руб.  
(2 000 000 – 1 000 000), а сам налог 46 950 руб. (400 000 ×  2% +38 950). 

Юридическое лицо, например общество с ограниченной ответствен-
ностью, при регистрации должно будет уплатить государственную пошлины, 
внести минимальный уставный капитал в сумме 10 000 руб., а также пре-
дусмотреть расходы на нотариальное заверение учредительных документов 
(устава, протокола собрания нескольких учредителей о намерении создать  
юридическое лицо или решение одного учредителя, учредительный дого-
вор) и открытие расчетного счета. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) при регистрации  
создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются 
следующие документы: 

• заявление учредителя по форме, учрежденной Правительством Рос-
сийской Федерации; 

• решение о создании юридического лица в виде протокола, договора 
или иного документа в соответствии с российским законодательством; 

• учредительные документы юридического лица (подлинники или 
нотариально удостоверенные копии); 

• выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствую-
щей страны происхождения или иное равное по юридической силе 
доказательство юридического статуса иностранного юридического 
лица, если оно является одним из учредителей; 

• документ (квитанция) об уплате государственной пошлины. 
Для регистрации юридических лиц, как и предпринимателей, на осно-

вании пп. 2 «е» п. 1 ст. 24 Изменений, которые вносятся в акты Правитель-
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ства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации и 
постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
26 февраля 2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной  
регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», отводится также пять дней.  

Налоговые последствия в таком случае, естественно, изменяются.  
Юридическому лицу, кроме налогов, которые уплачивает предпринима-
тель, дополнительно необходимо будет уплатить налог на имущество по  
ставке 2,2% (для Москвы). Однако НДФЛ и ЕСН с дохода предпринимателя  
платить не нужно, вместо этих налогов возникает налог на прибыль по 
ставке 24% (с дивидендов – 9%). 

Следовательно, основные налоги, которые должно уплачивать юриди-
ческое лицо, следующие: НДС, ЕСН, налог на прибыль (НДФЛ выплачи-
вается из средств физических лиц – работников, поэтому мы этот налог не 
рассматриваем). 

Для сравнения общей налоговой нагрузки (на предпринимателя и юри-
дическое лицо) смоделируем предполагаемый бизнес-план по оптовой тор-
говле мебелью. Допустим, что годовая выручка от реализации предполага-
ется в сумме 20 000 000 руб. с НДС; расходы по заказу мебели для пере-
продажи – 15 000 000 руб. с НДС; расходы по аренде склада, офиса и орг-
техники – 200 000 руб. с НДС; заработная плата пяти сотрудников за год  
(по 30 000 руб. ежемесячно) – 1 800 000 руб. 

В марте предполагается купить подержанный грузовик для доставки 
мебели за 150 000 руб. с НДС. Амортизация грузовика за 9 мес. (с апреля) 
составит 32 000 руб. с учетом установленного срока полезного использо-
вания 37 мес. 

Для расчета налогов используем табл. 1 (в скобках показаны отрица-
тельные величины). 

Теперь сравним суммы налогов при одинаковых условиях для юриди-
ческого лица и предпринимателя (табл. 2). 

В абсолютном выражении при равных условиях предприниматель  
уплатит налогов в нашей модели на 282 195,07 руб. (1 639 940,82 –  
1 357 745,75) меньше, чем юридическое лицо. 

Теперь рассчитаем, сколько заработает предприниматель, и сравним 
эту сумму с чистым доходом учредителей юридического лица (табл. 3). 

Расчеты показывают, что доход, оставшийся после уплаты всех налогов, 
у предпринимателя будет на 282 195,07 руб. больше, чем у учредителей  
(или учредителя) юридического лица, так как при равных условиях пред-
приниматель без образования юридического лица обязан заплатить налогов  
меньше, чем юридическое лицо. 
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Предприниматель может вести бухгалтерский учет в упрощенной  
форме (без двойной записи) и не составлять по итогам деятельности бух-
галтерскую отчетность. Кроме того, предпринимателю разрешено законо-
дательством вести без ограничений кассовые операции, но с обязательным 
применением контрольно-кассовой техники и не открывать расчетный счет  
(у юридических лиц лимит расчетов наличными между собой составляет 
60 тыс. руб. по одной сделке). 

Итак, какой вариант регистрации – в качестве юридического лица или 
предпринимателя без образования юридического лица – целесообразнее  
выбрать? Если главное – максимальная экономия и уверенность в продажах, 
то можно смело регистрироваться в качестве предпринимателя. Это позволит 
сократить налоговые отчисления и повысить общую рентабельность биз-
неса (у предпринимателя рентабельность продаж (чистая прибыль, деленная  
на общую выручку) составляет в нашем примере 8,2%, а у юридического  
лица – 6,8%). Однако если прогнозируются высокие риски, связанные с реа-
лизацией товаров, и есть вероятность убытков, юридическое лицо (например,  
общество с ограниченной ответственностью) более предпочтительно. Ведь  
в случае банкротства учредители юридического лица отвечают перед кре-
диторами только своим вкладом (уставным капиталом) в отличие от пред-
принимателя, который отвечает всем своим имуществом. 

Таблица  1  

Показатели Расчет налога,  
руб. 

Сумма налога, 
руб. 

1 2 3 

Индивидуальный предприниматель 
НДС, 18%  709 322,02 

Начисленный от выручки в сумме 20 000 000 руб. 3 050 847,46  
«Входной», покупная мебель для перепродажи – 
15 000 000 руб. 

(2 288 135,6)  

«Входной», аренда 200 000 руб. (30 508,48)  
«Входной», купленный грузовик за 150 000 руб. (22 881,36)  

ЕСН  471 505,94 
Налог, начисленный на заработную плату персонала 
в составе 5 человек, база составит 360 000 руб.  
для каждого работника.  
Расчет налога: (75 600 + 60 000 ×  10%) ×  5 

408 00  

Налог для предпринимателя рассчитывается  
с разницы между доходами без НДС и всеми  
расходами (в том числе заработная плата персонала  
с ЕСН и амортизация грузовика) без НДС.  
База для расчета налога составит 1 827 796,62 руб.  
(16 949 152,54 – 12 711 864,4 – 169 491,52 – 1 800 000 
– 408 000 – 32 000), и соответственно налог составит 
63 505,94 руб. (38 950 + 1 227 796,62 ×  2%) 

63 505,94  
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1 2 3 

НДФЛ, 13%  176 317,79 
Налог рассчитывается с разницы между доходами  
и расходами, причем в состав документально  
подтвержденных расходов включается также ЕСН,  
начисленный на доход предпринимателя.  
База для начисления налога – 1 356 290,68 руб. 
(16 949 152,54 – 12 711 864,4 – 169 491,52 – 1 800 000 
– 408 000 – 32 000 –471 505,94), а сумма налога – 
176 317,79 руб. (1 356 290,68 ×  13%)  

  

Транспортный налог  600 
Налог рассчитывается с учетом эксплуатации грузо-
вика в течение 10 мес. (с марта по декабрь), мощность 
двигателя 120 л.с. и ставки налога для Москвы 6 руб. 
за 1 л.с. Налог будет равен 600 руб. (10/12 ×  120 ×  6) 

  

Итого предполагаемый налог за период  1 357745,75 
Юридическое лицо 

НДС, 18%  709 322,02 
Расчет и сумма налога такие же,  
как и у предпринимателя 

  

ЕСН, 26%  408 000 
Налог по сравнению с предпринимателем начисляется 
только на заработную плату персонала в составе  
5 человек, база составит 360 000 руб. для каждого  
работника, а налог рассчитывается так:  
(75 600 + 60 000 ×  10%) ×  5 

  

Налог на прибыль, 24%  438 671,19 
Налог рассчитывается с разницы между доходами  
и всеми расходами (НДС в расчет не берем).  
База для начисления налога – 1 827 796,62 руб.  
(16 949 152,54 – 12 711 864,4 – 169 491,52 – 1 800 000 
– 408 000 – 32 000), а сумма налога – 438 671,19 руб. 
(1 827 796,62 ×  24%) 

  

Налог на дивиденды, 9%  83 347,53 
Прибыль после налогообложения предполагается  
распределить между учредителями. Размер прибыли 
после налогообложения составляет 1 389 125,43 руб. 
(1 827 796,62 – 438 671,19), а сумма налога – 
83 347,53 руб. (1 389 125,43 ×  6%) 

  

Транспортный налог  600 
Налог рассчитывается с учетом эксплуатации грузо-
вика в течение 10 мес. (с марта по декабрь), мощность 
двигателя 120 л.с. и ставки налога для Москвы 6 руб. 
за 1 л.с. Налог будет равен 600 руб. (10/12 ×  120 ×  6) 

  

Итого предполагаемые налоги за период  1 639 940,82 
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Таблица  2  

 Предприниматель % Юридическое лицо % 

Общая выручка  
от продажи мебели 

20 000 000 100 20 000 000 100 

Совокупные налоги 1 357 745,75 6,8 1 639 940,92 8,2 
В том числе:     
НДС 709 322,02 3,55 709 322,02 3,55 
ЕСН 471 505,94 2,36 408 000 2,04 
НДФЛ 176 317,79 0,89 0 0 
Транспортный налог  600 0,003 600 0,003 
Налог на прибыль  0 0 438 671,19 2,19 
Налог на дивиденды 0 0 83 347,53 0,42 

Таблица  3  

 Предприниматель % Юридическое лицо % 

Общая выручка  
от продажи мебели 

 
20 000 000 

 
100 

 
20 000 000 

 
100 

Покупная стоимость  
мебели 

 
(15 000 000) 

 
75 

 
(15 000 000) 

 
75 

Расходы по аренде склада, 
офиса и оргтехники 

 
(200 000) 

 
1 

 
(200 000) 

 
1 

Заработная плата 5  
сотрудников 

 
(1800 000) 

 
9 

 
(1800 000) 

 
9 

Совокупные налоги (1 357 745,75) 6,8 (1 639 940,82) 8,2 
Прибыль (чистая) после 
уплаты всех налогов 

 
1 642 254,25 

 
8,2 

 
1 360 059,18 

 
6,8 

Стоимость грузовика (150 000)  (150 000)  
Общая прибыль  
по итогам года 

 
1 492 254,25 

  
1 210 059,18 

 

Подробнее см.: 1, 4, 5. 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Основные вопросы темы 
1. Сущность офшорного бизнеса.  
2. Российские территории с льготными условиями хозяйственной деятель-
ности. 

1. Управление бизнесом – сложный, комплексный и творческий про-
цесс, суть которого в поиске и принятии осмысленных и эффективных  
решений и практическом осуществлении. 

Офшорный бизнес строится на возможностях, предоставляемых офшор-
ными зонами. Офшорной зоной считается страна или территория, в зако-
нодательстве которой разрешено регистрировать компании, извлекающие  

ТЕМА 12 
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прибыль из источников, действующих вне страны или территории регист-
рации (офшорные компании). 

В основу организации деятельности офшорных зон положен принцип 
налогового законодательства, в соответствии с которым обязательному нало-
гообложению подлежат доходы, источник которых находится на территории 
данного государства. В тех случаях, когда источник дохода находится за 
рубежом или локализован недостаточно определенно, он может быть исклю-
чен из сферы налоговой ответственности в пределах территории данного 
государства. 

По определению Центрального банка РФ, «офшорная компания – это 
юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации, зарегистрированное 
в стране или на территории, имеющей офшорный статус, в пределах которой 
действуют налоговые, таможенные, инвестиционные и другие льготы и ко-
торая уполномочена осуществлять операции с нерезидентами страны место-
нахождения офшорной компании». 

В итоге офшорная компания не имеет налоговую юрисдикцию Рос-
сийской Федерации, если не осуществляет деятельность на ее территории, 
а трансфертное ценообразование создает возможности для управления 
(манипулирования) доходами и платежами. Вопрос же уменьшения связи 
между офшорной компанией и самой бизнес-организацией реализуется как 
благодаря конфиденциальности учреждения компании в офшорной зоне, 
так и за счет наличия слабых связей между государствами, где осуществ-
ляется бизнес и где зарегистрирована офшорная компания. 

В офшорных зонах предлагаются различные методики работы. Однако 
все они сводятся к сокращению связи между бизнес-организацией и нало-
говой юрисдикцией. В большинстве случаев это достигается использова-
нием через офшорную компанию другой компании, находящейся в стране 
с высоким, по сравнению с офшором, уровнем налогообложения.  

2. Анализируя применяемые инструменты «направленного экономи-
ческого воздействия», следует выделить следующие категории российских 
территорий с льготными условиями хозяйственной деятельности. Во-первых, 
это такой инструмент управления экономикой региона, как свободные эко-
номические зоны (СЭЗ). В 1990 г. первые СЭЗ были созданы на территории 
Ленинграда, Выборга, Приморского края, Калининградской, Сахалинской  
и Читинской областей. К следующему году их стало 12. 

В России наблюдалось невиданное в мировой практике явление – особый 
статус получали территории, по размерам превосходящие некоторые евро-
пейские страны. Дело в том, что граница СЭЗ должна быть обустроена так 
же, как и государственная. На обустройство одного квадратного километра  
СЭЗ в развитых станах уходит от 20 до 70 млн долл. Конечно, ни в одной 
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российской СЭЗ никто ничего подобного не собирался делать. В 1993 г.  
Закон «О таможенном тарифе» и ряд других законодательных и нормативных 
актов унифицировали налоговый режим для всех предприятий, включая  
СЭЗ. Статус свободной экономической зоны фактически обесценился. 

Вторая категория льготных российских территорий – это так называемые 
закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). Говоря  
о налоговом режиме, действующем в ЗАТО, прежде всего надо помнить,  
что их правовой статус урегулирован Законом «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании». Согласно ст. 1 этого закона призна-
ется имеющее органы местного самоуправления территориальное образо-
вание, в пределах которого расположены промышленные предприятия  
по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового  
поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и  
иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного  
функционирования и охраны государственной тайны, включая специальные 
условия проживания граждан. Отнесение той или иной территории к ЗАТО  
производится не произвольно, а только по решению Президента РФ (п. 1  
ст. 2 Закона о ЗАТО). 

Специфика правового режима ЗАТО обусловливает наличие множества  
ограничений, распространяющихся на физических и юридических лиц, соот-
ветственно проживающих и расположенных на территории ЗАТО. Приме-
нительно к юридическим лицам это означает, что расположение на терри-
тории ЗАТО целиком обусловливает и ограничивает характер их деятель-
ности. 

Норма о возможности предоставления органами местного самоуправ-
ления налоговых льгот организациям, расположенным на территории ЗАТО, 
впервые была закреплена в Федеральном законе «О федеральном бюджете 
на 1998 год». С принятием постановления Правительства РФ «О Правилах 
предоставления органами местного самоуправления дополнительных льгот 
по налогам и сборам юридическим лицам, зарегистрированным в качестве 
налогоплательщиков в налоговых органах закрытых административно-
территориальных образований», ситуация с налоговыми льготами ЗАТО 
окончательно прояснилась. В п. 2 правил прямо указано, что органы мест-
ного самоуправления ЗАТО предоставляют дополнительные налоговые льготы  
по налогам и сборам, кроме налога на добавленную стоимость, акцизов, а  
также налогов и сборов, зачисляемых в целевые бюджетные фонды. 

Принципиально важным является окончательное урегулирование во-
проса об объеме и порядке предоставления налоговых льгот ЗАТО. Здесь  
свою роль сыграло постановление Правительства РФ от 11 января 1999 г.  
№ 41. Существенным является следующее. При согласовании объема пре-
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доставляемых льгот Министерство финансов РФ должно исходить из того, 
что оставляемые в распоряжении организаций за счет дополнительных нало-
говых льгот средства (за исключением сумм, направляемых на пополнение  
собственных оборотных средств) не должны превышать объем инвестиций, 
предусмотренных в проектах социально-экономического развития ЗАТО.  
В случае же когда фактическая сумма льгот превышает указанные размеры  
инвестиций, разница зачисляется в бюджет ЗАТО. 

В настоящее время органам местного самоуправления ЗАТО необхо-
димо направлять в Министерство финансов РФ документ, представляющий  
собой перечень инвестиционных проектов с указанием объемов финансиро-
вания и сроков реализации. 

Третью категорию территорий с льготными условиями хозяйственной 
деятельности, существующих в России, условно назовем льготными налого-
выми регионами. 

Льготный налоговый регион – это субъект Федерации, законодательным 
органом которого приняты нормативные акты, предоставляющие отдельным 
категориям налогоплательщиков налоговые льготы в виде полного или 
частичного освобождения от налоговых платежей и сборов по местным  
налогам, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ. 

В качестве «отдельных категорий налогоплательщиков» рассматри-
ваются, как правило, организации, не использующие в своей деятельности  
ресурсы региона. Налоговые льготы предоставляются не бесплатно, а в  
обмен на инвестиционный взнос, вносимый налогоплательщиком ежеквар-
тально в бюджет региона. Размеры взноса колеблются по регионам. На не-
которых территориях эти платежи взимаются сразу за год. Таким образом, 
субъект Федерации получает дополнительно в свой бюджет финансовые 
ресурсы, сформированные из инвестиционных взносов и части налогов, по 
которым льготы не предоставлены. И хотя такая сумма гораздо меньше, 
чем полноценные налоговые поступления, регион получает свою выгоду, 
т.е. гораздо больше плательщиков за счет «нерезидентов». Кроме того,  
размер взносов в региональный бюджет не зависит от результатов дея-
тельности предприятия, а является фиксированной величиной. 

Для федерального бюджета положительным является следующий  
момент: бюджетные поступления из льготных налоговых регионов превы-
шают 100%, поскольку отсутствие местных налогов (относимых на себе-
стоимость) повышает федеральную долю налога на прибыль. 

Условия бизнеса в российских льготных налоговых регионах не оди-
наковы. Регионы предоставляют базовый пакет налоговых льгот по мест-
ному налогу на прибыль и другим местным налогам, услуги по регистрации 
льготных компаний. Вместе с тем льготные налоговые регионы различа-
ются по объему, сроку и характеру налоговых льгот, по косвенным налогам, 
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условиям лицензирования отдельных видов бизнеса и т.д. Тенденция к 
дифференциации офшорных услуг наблюдается и в Российской Федерации. 

В последнее время у российских предпринимателей появилось мно-
жество разнообразных возможностей. Разработано немало схем как для 
малого бизнеса, так и для крупных предприятий. Последние используют 
предприятия, зарегистрированные в льготных налоговых регионах, для 
формирования трансъевразийских и международных организационных 
структур в бизнесе. Они выступают в качестве промежуточных фирм и 
сервисных компаний и банков. 

Рассмотрим основные принципы бизнес-схем. Как правило, схемы  
основываются на следующих ключевых моментах: 

• регистрация в льготной зоне специальной компании; 
• действие такой компании обычно (но не всегда) за пределами адми-
нистративного района, где она зарегистрирована; 

• встраивание льготной компании в качестве посреднического звена  
в цепочку товарных поставок и финансовых расчетов. 

Деятельность льготных компаний в рамках схем налогового планиро-
вания в настоящее время основывается на Федеральном законе «О введении  
в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации». Кроме 
того, фактической основой построения схем с использованием льготных  
территорий являются следующие документы: 

• постановление Правительства РФ«О правилах предоставления орга-
нами местного самоуправления дополнительных льгот по налогам  
и сборам юридическим лицам, зарегистрированным в качестве нало-
гоплательщиков в налоговых органах закрытых административно-
территориальных образований»; 

• постановление Правительства России«О порядке расчетов с феде-
ральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации 
по налогу на прибыль предприятий и организаций, в состав которых 
входят территориально обособленные структурные подразделения, 
не имеющие отдельного баланса и расчетного (текущего, коррес-
пондентского) счета»; 

• Письмо МНС России от 29 февраля 2000 г. № ВГ-6-08/158: с 1 ян-
варя 2000 г. организации, в состав которых входят филиалы и пред-
ставительства, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, рас-
четы по налогу на прибыль производят в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ«О порядке расчетов с феде-
ральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации 
по налогу на прибыль предприятий и организаций, в состав которых 
входят территориально обособленные структурные подразделения, 
не имеющие отдельного баланса и расчетного (текущего, коррес-
пондентского) счета». 
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Смысл постановления Правительства РФ «О порядке расчетов с феде-
ральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации по на-
логу на прибыль предприятий и организаций, в состав которых входят терри-
ториально обособленные структурные подразделения, не имеющие отдель-
ного баланса и расчетного (текущего, корреспондентского) счета» заклю-
чается в том, что налоговая ответственность между региональными орга-
нами по месту фактической деятельности предприятия и месту его офици-
альной регистрации распределяется в соответствии с удельным весом либо 
основных фондов, либо числа занятых. 

Так же как и зарубежные офшорные компании, российские компании, 
зарегистрированные в льготных налоговых регионах, используются для 
операций с ценными бумагами и управления активами. Существуют схемы, 
когда сеть международных дочерних фирм и филиалов замыкается на ком-
пании в российском льготном налоговом регионе. Поступающие дивиденды 
и другие доходы в этом случае будут освобождены от большей части налогов, 
что особенно актуально, если у России с данной страной нет благоприят-
ного соглашения об устранении двойного налогообложения. В этом случае 
положение иностранной юрисдикции, с которой имеется такое соглашение, 
и любой юрисдикции, с которой такого соглашения нет, выравнивается.  
В первом случае налоги снижаются благодаря налоговому соглашению, во  
втором – благодаря льготам по налогу на прибыль (в размере ставки, зачис-
ляемой в бюджет региона). 

Также следует отметить тот факт, что предприятия, зарегистрированные 
в российских льготных налоговых регионах, имеют лучшие возможности 
для текущей хозяйственной деятельности, нежели иностранные офшорные 
компании. Это объясняется рядом причин. Во-первых, при создании (учреж-
дении), регистрации и осуществлении деятельности такие компании руко-
водствуются именно российскими законами, а во-вторых, они не имеют 
никаких таможенных, валютных и иных ограничений в движении товара  
по территории России, могут беспрепятственно открывать банковские счета  
в любых городах. 

Кроме того, предприятия, зарегистрированные в российских льготных 
налоговых регионах, в полном объеме пользуются преимуществами согла-
шений об устранении двойного налогообложения. Если они открыли филиал 
в стране, с которой у России действует соглашение об устранении двойных  
налогов в режиме «tax exemption» (в соответствии с ним налоги платятся  
в одной из двух стран), то может быть достигнуто понижение ставки налогов 
на зарубежные доходы. 

Но следует заметить, что планирование деловых операций с участием 
предприятий, зарегистрированных в российских льготных налоговых регио-
нах, требует большого внимания и тщательного анализа, поскольку зако-
нодательство находится в постоянном изменении. 



налогообложения предприятий, зарегистрированных на этих территориях, введены в 
действие законодательством соответствующих субъектов Федерации и поэтому 
отличаются серьезной юридической базой и правовыми гарантиями  
на уровне законодательной и исполнительной власти региона, заинтересованного в 
инвестициях. 

С первого взгляда эти регионы очень похожи, но при ближайшем рассмотрении 
отличия значительны. В Калмыкии, например, льготами пользуются только компании-
нерезиденты, не использующие ее сырьевые и природные ресурсы. А в эколого-
экономическом регионе Алтай льготами  
пользуются и работающие в регионе предприятия. Регионы различаются также по 
сервису и дополнительно предоставляемым услугам: лицензирование, эмиссия ценных 
бумаг и их регистрация в ФКЦБ, регистрация автотранспорта, уплата таможенных 
пошлин и т.д. Можно сказать, что между регионами идет конкурентная борьба за 
клиентов (это отразилось на цене – она выравнивается), которые могут быть 
привлечены дополнительными услугами и гарантиями. 

Подробнее см.: 7, 8. 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Брызгалин В.В. Методы 
налоговой оптимизации. – М.: Аналитика-Пресс, 2001. 

2. Дадашева А.З., Кирина Л.С. Налоговое планирование в организации. 
Учеб.-практ. пособие. – М.: Книжный мир, 2004. 

3. Кожинов В.Я. Налоговое планирование. Рекомендации бухгалтеру: Учеб.-
метод. пособие. – М.: 1ФКК, 1998. 

4. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: Курс лекций: Учеб. пособие. 
– М.: ИФК «Омега-Л», 2007. 

5. Методы налоговой оптимизации. – М.: Аналитика-Пресс, 2001. 
6. Кожинов В.Я. Налоговое планирование и прогнозирование финансового 

результата деятельности предприятий. – М.: Экзамен, 2002. 
7. Офшорные фирмы в международном бизнесе: принципы, схемы, методы. 

–  
М., 1996. 

8. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в 
мировой экономике / Под ред. С.Ф. Сутырина. – СПб.: Изд-во В.А. 
Михайлова; Изд-во  
«Полиус», 1998. 

 
 


	Титул
	Предиловие
	ПТК
	Введение
	Литература
	Уменьшение налогов: понятие и виды
	Ситуационный метод налогового планирования
	Численные балансовые методы бухгалтерского учета и налогового планирования
	Использование элементов учетной политики для налоговой оптимизации
	Налоговое планирование и минимизация платежей по налогу на прибыль организаций
	Оптимизация налога на имущество организаций 
	Налоговое планированиеи минимизация единого социального социального налога (ЕСН) и взносов в Пенсионный фонд (ПФР)
	Упрощенная система налогообложения (УСН) как инструмент налогового планирования
	Налоговая оптимизация операций с основными средствами
	Использование экономико-правового анализа (экспертизы) договора для оптимизации налоговых платежей
	Офшорный бизнес и налоговое планирование
	Построение схем налогового планирования

	ПКТП
	Введение
	Уменьшение налогов: понятия и виды
	Ситуационный метод налогового планирования
	Численные балансовые методы бухгалтерского учета и налогового планирования
	Использование элементов учетной политики для налоговой оптимизации
	Налоговое планирование и минимизация платежей по налогу на прибыль организаций
	Оптимизация налога на имущество организаций
	Налоговое планирование и минимизация единого социального налога (ЕСН) и взносов в Пенсионный фонд (ПФР)
	Упрощенная система налогообложения (УСН) как инструмент налогового планирования
	Налоговая оптимизация операций с основными средствами
	Использование экономико-правового анализа (экспертизы) договора для оптимизации налоговых платежей
	Построение схем налогового планирования
	Налоговое планирование в мировой экономике
	Литература




