
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Факультет «Экономика и управление»

Кафедра «Экономика и финансы»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
/Заведующий кафедрой, проф., д.э.н,

^  /И.А. Баев/
«//■>> 2016 г.

системы налогового планирования 
ООО «Миньярский карьер»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(бакалаврская работа)

ЮУрГУ_080100.62. 2016.257. ВКР

Консультант,___________

__________________ /

«____ » ____________ 20J_6 г.

Консультант,___________

__________________ /

«___» ____________ 20J_6 г.

Консультант,___________

__________________ /

«___» ____________ 20J_6 г.

Руководитель, к.э.н., доцент 

Л 4.Д. Дягелец 

« З г » ~ 2016 г.

Автор работы,

Студент группы ЭиУ-424 

Щ '  /И.А. Скутина/ 

« 3 6 %  2016 г.

Нормоконтролер, ст. преподаватель 
_ ^ Л ^ ^ /й :Е .К о м и с с а р о в а /

«/  /  » 2016 Г.

Челябинск 2016



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и управление» 
Кафедра «Экономика и финансы» 

Направление: «Экономика»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор

_____
_____  >;/-■ _________ И.А.Баев
« //»  Пи/и  ~*'Л 2016 г.

“ “ У ---------- -----------------------------

ЗАДАНИЕ

на бакалаврскую работу студента

_______Скутиной Ирины Андреевной______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

1. Тема бакалаврской работы Совершенствование системы налогового

планирования ООО «Минъярский карьер»__________________________________

утверждена приказом по университету от «ф » 2 0 г. № АЭС/ '

2. Срок сдачи студентом законченной работы « Дб» _____ 2016_г.

3. Исходные данные к работе Учебно-методическая литература по теме

исследования, финансовая отчетность предприятия, статистические данные 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации, законодательно

нормативные акты по теме исследования, интернет ресурсы_________________



4. Перечень вопросов, подлежащих разработке

1) Теоретические основы налогового планирования______________________

2) Отечественные и зарубежные методики налогового планирования________

3) Основные налоги и методы их оптимизации_________________________

4) Характеристика ООО «Миньярский карьер»________________________

5) Анализ хозяйственной деятельности ООО «Миньярский карьер»________

6) Анализ налоговой нагрузки ООО «Миньярский карьер»_______________

7) Рекомендации по оптимизации налога на прибыль_____________________

8) Рекомендации по оптимизации налога га добавленную стоимость________

9) Рекомендации по оптимизации страховых взносов______________________

10) Результаты оптимизации налоговых платежей______________

5. Иллюстративный материал ( плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты, 

электронные носители и др.)

Раздаточный материал;________________________________________

Слайдовая презентация (PowerPoint);__________________________________ _

- цель и задачи;__________________________________________________

- характеристика предприятия_______________________________________

- финансовый анализ;_________________________________________________

- анализ налоговой нагрузки;____________________________________

- рекомендации;___________________________________________ ______

- выводы.____________________________________________ ___________

Общее количество иллюстраций: 13



6. Дата выдачи задания 04 80/& 

Руководитель ^Руководитель ^

Задание принял к выполнению (л ^ чамОл U/ -X yo/u о / •

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ■ '

№

п/п

Наименование этапов 

бакалаврской работы

Фактический срок 

выполнения этапов 

работы

Отметка 

руководителя о

выполнении
_______________ ^

1. Получение задания iS - O i  ?oi& Выполнено

2. Подбор и анализ литературы по 
исследуемой проблеме pd .CC 80 Выполнено

3. Обзор отечественного и 
зарубежного опыта решения 
исследуемой проблемы

gS.GC 20/(2 Выполнено А

4. Написание 1-й главы ВКР А. 05. 201С Выполнено •,./
.............. ...... ' /

5. Написание 2-й главы ВКР 41 05. го/G Выполнено

6. Сдача готовой работы 
руководителю з а  os. гонг,. Выполнено

___________ ^  X
7. Подготовка к защите 3d. 0 5 .2GIC. Выполнено

Заведующий кафедрой

Руководитель работы (проекта) 

Студент___________________

/ И.А. Баев / 

/ И.Д. Дягелец/ 

И.А. Скутина/



АННОТАЦИЯ

Скутина И.А. Совершенствование 
системы налогового планирования 
ООО «Миньярский карьер».- 
Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-424,
109 с., 14 ил., 15 табл., библиограф, 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка для ООО 

«Миньярский карьер» рекомендаций по оптимизации налоговых платежей.

В процессе работы оценено финансовое состояние предприятия и 

проанализирована налоговая нагрузка. Разработаны индивидуальные 

рекомендации по оптимизации налоговых и неналоговых платежей. Оценен 

эффект сокращения налоговой нагрузки в результате их применения.



ANNOTATION

Skutina I.A. Improving of tax 
planning system of LLC «Minyar 
quarry». - Chelyabinsk: SUSU, EiU- 
424, 109 pages, 14 drawings,
15 tables, bibliography -  25 names,
2 applications.

This work was performed with the aim to develop recommendations for optimizing 

the tax payments for LLC «Minyar quarry».

During the work was evaluated the financial condition of the company and has been 

assessed and analyzed the tax burden. Developed individual recommendations on 

optimization of tax and non-tax payments. The paper contains calculation of the 

economic effect of their implementation.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночных отношений от предприятия требуется повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективности 

форм хозяйствования и управления производством.

Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная оптимизация 

налогообложения так же важна, как и производственная стратегия, что 

обусловлено не только возможностью экономии затрат за счет платежей в 

бюджет, но и перспективами стабильного финансового состояния предприятия.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что каждое предприятие сталкивается с необходимостью платить налоги и, при 

недостаточно грамотном подходе к разработке учетной политики в области 

налогообложения, предприятия сталкиваются с лишними затратами в этой 

области. В современных условиях это особенно важно, как большинство 

предприятий не имеют в наличии достаточного количества собственных 

финансовых ресурсов, а ставки по кредитам в коммерческих банках достаточно 

высоки. Отсюда повышается роль налогового планирования в рамках отдельного 

хозяйствующего субъекта.

Использование налогового планирования - это путь, который дает 

возможность снизить налоговые платежи. Полученная налоговая экономия 

является резервом для увеличения размеров чистой прибыли, позволяет 

осуществлять модернизацию, техническое перевооружение, создает основу 

финансовой стабильности предприятия, повышает конкурентоспособность.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Общество с ограниченной ответственностью «Миньярский карьер», основным 

видом деятельности которого является производство высококачественного щебня 

из плотных горных пород различных фракций.
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Цель работы - разработка для ООО «Миньярский карьер» рекомендаций по 

оптимизации налоговых платежей. Предметом исследования выступает расчет 

налоговой нагрузки на предприятие.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- изучить теоретические основы налогового планирования и применяемые на 

практике способы оптимизации налогов и неналоговых платежей;

- оценить финансовое состояние ООО «Миньярский карьер»;

- определить налоговую нагрузку на ООО «Миньярский карьер», используя 

различные методики расчета;

- разработать способы снижения налоговых и неналоговых платежей для ООО 

«Миньярский карьер» по конкретным видам налоговых и неналоговых платежей;

- рассчитать экономический эффект, связанный с применением элементов 

налогового планирования для ООО «Миньярский карьер».

Источниками информации выпускной квалификационной работы являются 

бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Миньярский карьер», нормативно

правовая документация (Налоговый и Гражданский кодексы РФ, Федеральные 

законы, Постановления и др.), учебно-методическая литература и периодические 

издания.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе данной работы отражены теоретические основы налогового 

планирования.

Во второй главе выпускной квалификационной работы приведена финансово- 

экономическая характеристика ООО «Миньярский карьер», произведен анализ 

налоговой нагрузки на данное предприятие, а также разработаны рекомендации 

по оптимизации налоговых и неналоговых платежей.

В заключении сделаны выводы по итогам выпускной квалификационной 

работы.
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Для достижения цели выпускной квалификационной работы и реализации 

поставленных задач были использованы следующие методы: анализ, сравнение, 

описание, обобщение.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что ее основные положения и выводы сформулированы в виде конкретных 

рекомендаций, которые могут быть использованы предприятием для повышения 

эффективности налогообложения и деятельности в целом.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Понятие и сущность налогового планирования

Налоговые платежи сегодня оказывают весьма ощутимое воздействие на 

общее экономическое положение хозяйствующего субъекта, и на сколько данный 

хозяйствующий субъект успешно осуществляет налоговое планирование и 

законную налоговую оптимизацию, -  напрямую зависит его общее финансовое 

состояние.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, связанных с налоговым 

планированием, уточним такое понятие как «налог».

В современной литературе приводится большое количество различного рода 

определений налогов. При этом везде подчеркивается, что налог -  платеж 

обязательный. В определении, которое представлено в статье 8 НК РФ сказано, 

что «под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств» [1]. Так же в Налоговом кодексе 

Российской Федерации и Конституции Российской Федерации определено то, что 

законно установленные налоги и сборы обязан уплачивать каждый. Причем они 

не могут быть произвольными и должны иметь экономическое основание, вместе 

с тем необходимо учитывать так же фактическую способность

налогоплательщика к уплате соответствующего налога.

В силу того, что главная цель предпринимательской деятельности заключается 

в увеличении совокупного дохода, а налог -  это как раз одна из форм изъятия 

части денежных средств хозяйствующего субъекта, то наряду с внедрением 

новейших технологий и оборудования, развитием производства,

совершенствованием организации и управления, предприятия стремятся 

увеличить доход за счет снижения налоговой нагрузки, изыскания различных
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способов снижения налоговых платежей, что является областью налогового 

планирования.

Налоговый кодекс РФ не содержит понятия «налоговое планирование» и не 

закрепляет права налогоплательщика на налоговое планирование, в то же время 

существует множество трактовок данного понятия. По мнению Д. Ю. Акулинина, 

налоговое планирование конкретного субъекта предпринимательской 

деятельности - это процесс предопределения и формирования размера налоговых 

обязательств посредством выбора оптимального сочетания и построения 

различных правовых форм деятельности и размещения активов в целях снижения 

налогового бремени в рамках действующего налогового законодательства [2]. 

С.М. Рюмин считает, что налоговое планирование представляет собой 

совокупность законных целенаправленных действий налогоплательщика, 

связанных с использованием приемов и способов, а также всех предоставляемых 

законом льгот и освобождений с целью минимизации налогов [3]. А Б.А. Рагозин 

пишет, что процесс планирования налоговых платежей заключается в разработке 

и внедрении различных законных схем снижения налоговых отчислений, за счет 

применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [4].

Таким образом, проанализировав различные точки зрения, налоговое 

планирование можно определить как неотъемлемую часть финансового 

планирования предприятия, направленную на упорядочивание и оптимизацию 

налоговых платежей с помощью разрешенных законом способов и приемов.

В условиях жесткой фискальной политики Российского государства на фоне 

продолжающегося экономического кризиса и сокращения материального 

производства налоговое планирование позволяет предприятию выжить.

Налогоплательщик вправе организовывать свои дела таким образом, чтобы 

получить максимальную налоговую экономию; при этом суды обязаны 

признавать законность таких действий налогоплательщика и соответствующих 

налоговых последствий.
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В Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности 

обладают правом защищать свои имущественные права любыми, не 

запрещенными законом способами [5]. Поскольку налог -  это изъятие в доход 

государства определенной части имущества налогоплательщика, а право 

собственности первично, следовательно, налогоплательщик вправе избрать 

вариант уплаты налогов, позволяющий сохранять собственность, минимизировать 

налоговые потери. Данное положение особенно важно в связи с действующей в 

налоговом праве «презумпцией облагаемости», что выражается в обложении 

государством налогами всех доходов, за исключением перечисленных в законе.

Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации прямо предусматривает, 

что «налогоплательщик имеет право использовать налоговые льготы при наличии 

оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и 

сборах» [1].

В Налоговом Кодексе также провозглашена «презумпция невиновности» 

налогоплательщика, сформулированная в ч. 6 ст. 108 [1]. Каждый

налогоплательщик считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

решением суда. Установлено, что обязанность по доказыванию обстоятельств, 

свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности 

налогоплательщика в его совершении, возлагается на налоговые органы.

Данный важнейший принцип налогового права дополняется следующими 

важными правилами:

— все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика;

— налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и требования 

налоговых органов и их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным 

федеральным законам.
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Современное налоговое законодательство, с одной стороны, достаточно 

нестабильно, а с другой -  предоставляет организациям возможность выбора 

налоговых режимов и методов исчисления и уплаты налогов, которые наиболее 

соответствуют целям и задачам, стоящим перед предприятием и предлагает 

налогоплательщикам различные налоговые льготы.

Выделяют следующие методы сокращения налоговых обязательств [6]:

1) Уклонение от уплаты налогов -  это сокрытие информации об объектах 

налогообложения, несвоевременная уплата налогов, незаконное использование 

предоставленных законодательными актами льгот, непредставление документов, 

и т.д. Иными словами, данный метод заключается в том, что налогоплательщик 

занижает свои налоговые обязательства способами, прямо или косвенно 

запрещенными законом, либо вообще не уплачивает налоги, или уплачивает их не 

должным образом.

Такая «экономия» имеет и обратную сторону -  наступление уголовной 

ответственности за «уклонение физического лица от уплаты налога» в форме 

уклонения от подачи декларации о доходах или включения в декларацию 

заведомо ложных сведений и «уклонение от уплаты налогов с организаций» 

путем включения в бухгалтерские документы предприятия заведомо искаженных 

данных о доходах или расходах, либо путем сокрытия других объектов 

налогообложения.

Уголовная ответственность предусмотрена статьями 198 и 199 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации [7]. Уклонение от уплаты налогов наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо принудительными 

работами на срок до одного года для физического лица, а для юридического лица 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
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свободы на срок до одного года и на срок до двух лет для физического и 

юридического лица соответственно.

2) Обход налогов -  это форма минимизации налоговых обязательств, 

основанная на «пробелах» в законодательстве, построении «налоговых схем». 

Данная модель представляет такую практику, когда организация или физическое 

лицо не становится налогоплательщиком либо в силу того, что осуществляет 

деятельность, по закону не подлежащую налогообложению, или получает 

необлагаемые налогами доходы, либо в силу отсутствия регистрации в налоговых 

органах.

Выделяют два способа обхода налогов: законный и незаконный. К законному 

относят такие действия налогоплательщика, при которых он воздерживается от 

получения доходов в формах, с которыми законодательство связывает 

обязанность уплаты налогов, в том числе и по повышенным ставкам, то это не 

противоречит закону и может использовать практически без ограничений. Тогда 

как незаконный способ предусматривает использование запрещенных законом 

приемов и, таким образом, наряду с уклонением от уплаты налогов, является 

налоговым правонарушением.

3) Стандартный метод подразумевает, что налогоплательщик уплачивает 

налоги в соответствии с законодательством без применения специальных методов 

минимизации налоговых обязательств. То есть данная модель не предполагает 

предварительных расчетов и выбора оптимального налогообложения и, 

следовательно, не рассматривается как уменьшение налогов.

4) Налоговое планирование предполагает уменьшение размера налоговых 

обязательств посредством целенаправленных правомерных действий 

налогоплательщика, включающих полное использование всех предоставленных 

законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и 

способов.

Документальное оформление налогового планирования происходит:

— в приказе по учетной и налоговой политике хозяйствующего субъекта;
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-  в инструкциях для участников процесса налогового планирования;

-  во внутренних правилах (стандартах) налогового планирования в 

организации;

-  в налоговом календаре, который предназначен для четкого прогнозирования 

и контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет 

требуемых налогов, а также представления отчетности в целях недопущения 

нарушений сроков отчетности, влекущих штрафные санкции [8].

Разработать систему оптимизации налогов желательно еще на этапе 

организации бизнеса. В этом случае эффективность планирования будет 

значительно выше. Однако при необходимости данную процедуру возможно 

провести в любое время.

Выделяют следующие виды налогового планирования: перспективное и 

текущее [6].

Текущее налоговое планирование включает совокупность методов, которые 

дают налогоплательщику возможность уменьшить налоговое бремя в течение 

ограниченного периода времени или в каждой конкретной хозяйственной 

ситуации. Сюда относится использование пробелов законодательства, налоговых 

льгот по основным налогам, оптимальных форм договоров, учет нововведений и

др.

Перспективное или иначе говоря долгосрочное налоговое планирование 

подразумевает использование налогоплательщиком таких методик и приемов, 

которые уменьшают его налоговые обязательства в течении длительного времени 

или в процессе всей деятельности налогоплательщика. Данный способ 

планирования содержит такие элементы, как учет специфики объекта и субъекта 

налогообложения, выбор наиболее выгодного места расположения организации, 

ее структурных подразделений и руководящих органов с точки зрения 

налогообложения, выбор организационно-правовой формы организации и др.

Существует алгоритм деятельности, связанной с организацией налогового 

планирования внутри отдельной фирмы, который разделяют на три этапа [9].
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1) Общая характеристика деятельности налогоплателыцика-организации.

2) Анализ динамики налоговых платежей и налоговой нагрузки.

3) Составление обоснованного плана налоговых обязательств.

На первом этапе налогоплательщик составляет общую характеристику своей 

экономической деятельности, определяет бизнес-концепцию, ставит цель и задачи 

по ее достижению.

Второй этап предполагает составление перечня налогов и сборов, 

обязательных к исчислению и уплате в бюджет конкретным налогоплательщиком 

при применении им конкретной системы налогообложения. Далее следует анализ 

динамики налоговых платежей и влияния налоговой нагрузки на финансовые 

показатели налогоплательщика, как в целом, так и по отдельным видам налогов. 

И на основе этой информации налогоплательщик принимает решение о 

необходимости:

— смены налогового режима;

— минимизации отдельных налогов;

— оптимизации налоговых платежей в целом.

Третий этап заключается в составлении налогоплательщиком планов для 

каждого из предложенных на первом этапе налогового планирования финансово

управленческих решений. Кроме того, составляются налоговые планы для 

каждого возможного для данного конкретного налогоплательщика режима 

налогообложения. Затем на основе их сравнения делается окончательный выбор в 

пользу того или иного финансово-управленческого решения.

При проведении третьего этапа налогового планирования главным критерием 

в пользу выбора того или иного решения является показатель чистой прибыли, а 

не объем налоговых обязательств налогоплательщика.

Принято выделять несколько стадий налогового планирования, каждая из 

которых, в свою очередь состоит из целого набора взаимосвязанных процедур [9].
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Первая стадия представляет собой принятие решения о наиболее выгодном с 

налоговой точки зрения расположения организации, ее руководящих органов, 

основных производственных и коммерческих подразделений и т.д.

Вторая стадия включает вопросы выбора организационно-правовой формы 

юридического лица и его внутренней структуры с учетом характера и целей 

деятельности и соответствия режима налогообложения юридического лица с его 

гражданско-правовой ответственностью по обязательствам.

Третья стадия налогового планирования относится уже к текущему 

налоговому планированию и охватывает вопросы правильного и полного 

использования налоговых льгот при определении облагаемого дохода и при 

исчислении налоговых обязательств.

На четвертой стадии решаются вопросы о наиболее рациональном с налоговой 

точки зрения размещении полученных прибылей и других накоплений, о выборе 

путей и методов их расходования.

В дополнение к четырем основным стадиям можно добавить стадию 

формирования целей и задач предприятия в начале его организации и стадию 

контроля, анализа и оценки эффективности налогового планирования. На 

практике стадии налогового планирования можно использовать в совокупности 

или в отдельности, в зависимости от того, создается ли предприятие или уже 

действует.

В результате грамотного налогового планирования можно достигнуть не 

только сокращения налоговых платежей предприятия, но и повышения общей 

эффективности его деятельности.

1.2 Обзор отечественных и зарубежных методик налогового планирования

Вопросам налогового планирования за рубежом уже давно уделяется особое 

внимание. Уплата компанией налогов по стандартной схеме, то есть по
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установленным законом ставкам, является там свидетельством неэффективного 

налогового менеджмента.

В последние несколько лет российские предприниматели так же стали активно 

применять налоговое планирование, поскольку в современных рыночных 

условиях экономия на налогах способна принести ощутимый положительный 

результат практически в любой сфере предпринимательской деятельности.

На этапе принятия решения о наиболее целесообразном размещении 

хозяйствующего субъекта и его органов управления как зарубежные, так и 

российские компании проводят сравнение налоговых систем разных государств. 

Это позволит сопоставить налоговые льготы и налоговые ставки в разных 

странах, чтобы определить варианты размещения бизнеса и минимизации размера 

налогового бремени.

В большинстве стран существует такой вид деятельности, режим 

налогообложения которого более выгоден благодаря специфике национального 

налогового законодательства. Некоторые государства строят экономическую 

политику на привлечении фирм зарубежных стран посредством установления 

льготного режима налогообложения или предоставления им налоговых льгот [6]. 

По уровню налогового бремени все страны мира условно можно разделить на две 

большие группы, различающиеся по уровню налогообложения и 

государственного контроля над коммерческой деятельностью [10]:

1) юрисдикции с либеральным налогообложением;

2) юрисдикции с высокими налогами.

К юрисдикциям со льготным налогообложением, как правило, относят так 

называемые оффшорные зоны, которые, в свою очередь, можно разделить еще на 

три группы.

Первая группа представляет собой классические оффшорные зоны, где 

зарегистрированные компании полностью освобождаются от налога на прибыль, 

полученную за пределами страны. Примерами классических оффшоров являются 

Белиз, Панама, Сейшелы. Эти зоны так же характерны тем, что не требуют
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ведения и сдачи какой-либо финансовой отчетности. Дополнительным плюсом 

является высокая конфиденциальность, которая еще более увеличивается при 

использовании номинального сервиса. Власти таких юрисдикций даже не 

пытаются как-либо контролировать деятельность зарегистрированных там 

компаний. Как правило, классические оффшоры отличаются высоким уровнем 

экономической и политической стабильности.

Ко второй группе относятся оффшорные зоны с низким налогообложением. 

Эти зоны известны так же как «оффшорные зоны высокой респектабельности». В 

этих юрисдикциях, как правило, компании должны вести бухгалтерский учет, и 

ежегодно сдавать отчетность. В некоторых странах также является обязательным 

ежегодное проведение аудита деятельности компании. Здесь ведется реестр 

директоров и акционеров, который находится в открытом доступе, однако 

использование номинального сервиса легко решает проблему 

конфиденциальности. Содержание компаний в этих зонах обходится дороже, но 

зато их репутация гораздо выше. К таким зонам относятся Гибралтар, Ирландия, 

остров Мэн.

Третья группа включает в себя страны, которые нельзя назвать оффшорными, 

но которые предоставляют компаниям некоторые налоговые льготы. Высокие 

требования к отчетности повышают доверие партнеров к компаниям, которые там 

зарегистрированы. Примером таких юрисдикций являются Кипр, Мальта, 

Сингапур.

Пользователями оффшоров являются, как правило, страны, в структуре 

экспорта которых в значительной степени преобладает сырье (в первую очередь, 

это нефтедобывающие страны).

Российские предприниматели, так же как и зарубежные, активно учувствуют в 

различных схемах налогового планирования с использованием оффшорных зон. 

Однако, в последние годы некоторые развитые страны (Япония, США, Германия, 

Франция и т.д.) приняли специальные законы против перемещения капиталов из 

своей страны в налоговые убежища [11].
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К юрисдикциям с высоким уровнем налогообложения относятся большинство 

промышленных стран с развитой рыночной экономикой. Ставки налога на 

прибыль здесь порядком выше, чем в предыдущих группах стран. Деятельность 

хозяйствующих субъектов строго регламентирована, действуют специальные 

правовые нормы, ограничивающие внутрифирменные операции и использование 

зарубежных фирм с целью минимизации налогов. В данных странах существует 

также достаточно жесткая процедура создания компаний, контроль финансовой 

отчетности, а в случаях нарушения налогового законодательства применяются 

суровые штрафные и уголовные санкции.

Налоговые системы разных стран мира включают в себя разнообразные не 

только по названию, но и по порядку исчисления и уплаты налоги. Тем не менее 

ряд налогов существует практически во всех странах. К ним относятся: 

корпоративный налог на прибыль и налог на добавленную стоимость.

В таблице 1 приведены официальные ставки по основным видам налогов, 

действующие в разных странах мира в 2014 г.

Таблица 1 -  Официальные стандартные ставки по основным видам налогов в 

2014 году

Страна Налог на прибыль, % НДС, %
Австрия 25 20
Бельгия 33 21
Болгария 10 20
Великобритания 23 20
Венгрия 19 27
Г ермания 15 19
Греция 26 23
Испания 30 21
Китай 25 17
Латвия 15 21
Литва 15 21
Люксембург 21 15
Мальта 35 18
Нидерланды 25 21
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Окончание таблицы 1

Страна Налог на прибыль, % НДС, %
Польша 19 23
Португалия 23 23
Россия 20 18
Румыния 16 24
Словакия 22 20
Словения 17 22
США 35 -
Финляндия 20 24
Хорватия 20 25
Чехия 19 21
Швеция 22 25
Эстония 21 20
ЮАР 28 14

Практически во всех странах существуют значительные налоговые льготы

(или даже прямые субсидии и компенсации) для экспортной деятельности, для 

инвестиций в новые промышленные мощности, в создание новых рабочих мест, 

для предприятий, создаваемых в относительно менее развитых районах, и т.д. 

Поэтому в отношении реальной производственной и коммерческой деятельности 

налоговые режимы развитых стран вполне конкурентоспособны с режимами 

«налоговых гаваней», особенно если учесть, что для реальных деловых операций 

важны состояние инфраструктуры, доступность источников сырья, близость 

рынков сбыта, наличие квалифицированной рабочей силы [12].

Занимаясь налоговым планированием важно проанализировать льготы по 

отдельным направлениям. Очевидно, что государства предоставляют льготы в тех 

отраслях, в ускоренном развитии которых они заинтересованы в зависимости от 

проводимой политики в сфере экономики, науки, социальной сферы и т.п.

В отличие от Российской Федерации, отменившей практически все льготы по 

налогу на прибыль, большинство стран предоставляют значительное количество 

льгот по данному налогу своим плательщикам, тем самым стимулируя 

многочисленные направления деятельности. Так, например, в Индии 

льготируются капиталовложения в разведку и добычу нефти, а также
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исследования и разработка высоких технологий, имеется ряд льгот по экспортным 

операциям. Китай предоставляет льготы инвестициям в недвижимость. Торговый 

ассортимент и торговые операции льготируются в Узбекистане. В Болгарии, 

Индии, предоставлены льготы отелям и туристическим компаниям. Значительные 

льготы предоставлены сельскохозяйственным производителям в Индии, в 

Украине, Узбекистане. Инвестиции капитала поощряются путем предоставления 

льгот в Чехии. В Индии же предоставляются льготы новым предприятиям и 

отраслям промышленности. Для налога на прибыль в Китае, Украине, 

Узбекистане характерны льготы для компаний с иностранными инвестициями. 

Малый бизнес имеет ряд льгот в Венгрии, Латвии. А кино-, видеоиндустрия, 

телевидение льготируются все в той же Индии, в Украине [6].

По налогу на добавленную стоимость практически во всех странах действуют 

пониженные ставки по социально значимым товарам и товарам детского 

ассортимента. Так, например, во Франции льготы по НДС предусмотрены для 

поощрения таких социально важных отраслей экономики, как производство 

продуктов питания, медикаментов, строительство жилья, общественный 

транспорт. В большинстве стран ставка 0% действует по экспорту, либо вовсе 

происходит освобождение от налогообложения.

В практике налогового планирования зарубежных стран особое внимание 

уделяется возможности переноса убытков. В России согласно статье 283 

Налогового кодекса Российской Федерации перенос убытков возможен вперед на 

десять лет. В зарубежных странах особенности переноса убытков следующие [6]:

1) на любое количество лет вперед -  Австралия, Гонконг, Люксенбург, 

Сингапур, Швеция;

2) на любое количество лет вперед и на один год назад - Великобритания;

3) на два года вперед -  Уругвай, Гватемала, США;

4) на три года вперед -  Венесуэла, Ирландия, Нидерланды, Филиппины;

5) на пять лет вперед -  Азербайджан, Бельгия, Дания, Италия, Япония;

6) на десять лет вперед -  Норвегия, Финляндия.
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В Израиле перенос убытков запрещен, они могут быть погашены за счет 

любых других доходов этого же года. На Мальте, в Саудовской Аравии, 

Узбекистане, Эквадоре также нет переноса убытка.

Конечно же, целью предпринимательской деятельности является прибыль, а не 

убытки. Тем не менее для целей налогового планирования целесообразно владеть 

информацией о возможном переносе убытков для целей налогообложения 

прибыли.

Важнейшее значение для уменьшения налоговых обязательств имеет полное и 

правильное использование вычетов из облагаемой базы. На ее величину влияют 

методы начисления амортизации, способы учета затрат, варианты оценки активов 

и задолженности, возможности создания резервных фондов.

Учет товарно-материальных запасов для целей налогообложения в разных 

странах различается. На складе могут одновременно находиться несколько партий 

одного и того же вида сырья или материала, закупленного в разное время и по 

разной цене. При этом в отношении, например, жидких или сыпучих грузов, 

которые хранятся в общих резервуарах, оказывается невозможным определить, к 

какой партии принадлежит передаваемый в производство материал. Поэтому 

возникает вопрос, по какой из имеющихся цен следует учитывать расход данного 

материала

Исчисление средней цены нередко вызывает значительные затруднения, а 

иногда это просто невозможно сделать. Компания всегда заинтересована в 

применении наиболее высокой из имеющихся цен, поскольку это позволяет 

получить максимальный вычет из валового дохода и таким образом занизить 

облагаемый доход и причитающийся с него налог. Налоговые власти, наоборот, 

заинтересованы в применении наиболее низкой цены. Кроме того, к моменту 

передачи данного материала в производство рыночная цена на него может 

значительно вырасти по сравнению с ценой, по которой он закупался, что также 

может служить аргументом для оправдания учета затрат на материалы по более 

высокой цене.
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Такие ценовые разницы при крупных размерах производства могут достигать 

весьма значительных сумм и оказывать большое влияние на окончательный 

размер налоговых обязательств данной компании. Поэтому налоговые власти 

устанавливают строгие правила учета сырья и материалов, потребленных в 

процессе производства.

В США сырье и материалы, как правило, должны учитываться по цене 

приобретения (включая транспортировку, страхование и т.д.) или по низшей из 

двух цен: цены приобретения или рыночной цены в отчетном периоде. Для 

отдельных отраслей могут применяться специальные методы: например, в 

торговле (включая сделки с ценными бумагами) -  во всех случаях текущие 

рыночные цены; в горной промышленности -  средние издержки и т.д.

Исчисление цены потребленных материалов и сырья может производиться 

двумя утвержденными методами: ФИФО (когда предполагается, что партия, 

первая поступившая на склад, первой же и передается в производство, затем, по 

ее исчерпании, такой же порядок применяется ко второй партии и т.д.) и ЛИФО 

(последняя из партий, поступивших на склад, первой идет в производство). При 

обоих методах все партии данного сырья как материала относятся на издержки по 

их реальной цене, однако в условиях непрерывного повышения цен метод ЛИФО 

более благоприятен для компаний, поскольку позволяет вначале списывать 

наиболее дорогие по цене партии (более дешевые потом могут быть переоценены 

в соответствии с уровнем рыночных цен).

В Великобритании налоговое законодательство не предписывает обязательное 

применение какого-либо одного метода. Однако использование метода ЛИФО для 

налоговых целей не допускается.

Метод ЛИФО не применяется в Австралии, Бразилии, Греции, Кипре, на 

Острове Мэн. В Германии не применим метод ФИФО. В Бразилии, Лихтенштейне 

и Саудовской Аравии применим только метод фактической средней 

себестоимости. В Литве используется в числе прочих метод скользящей средней,
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в Тайване -  методы средней арифметической, средней взвешенной, скользящей 

средней.

В случае повышения рыночных цен и соответствующей переоценки товарно

материальных запасов в некоторых странах предусмотрена льгота в виде скидки с 

облагаемого дохода. В Великобритании, например, такая скидка равна сумме 

переоценки минус 15% облагаемого дохода, рассчитанного с учетом 

амортизационных отчислений.

В России для целей налогообложения оценка может производиться четырьмя 

следующими методами:

- метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

- метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

- метод оценки по средней стоимости;

- метод оценки по стоимости единицы запасов.

Для снижения налогооблагаемой базы возможно применение различных 

методов ускоренной амортизации, которые, налогоплательщик может 

использовать по своему выбору и желанию. Наиболее известен метод 

уменьшающегося остатка, который применяется в США, Великобритании, 

Франции, Японии и других странах. В США, вместе с тем, применяется метод 

суммирования порядковых номеров.

Кроме амортизационных отчислений в расходы также разрешается включать 

вычеты на создание целого ряда резервов: под обесценение финансовых 

вложений, материально-производственных запасов, по сомнительным долгам, 

ремонту, гарантийному обслуживанию и другие.

Резервы по сомнительным долгам создаются в Венгрии, Мексике, Мальте, 

Таиланде, Турции и ряде других стран.

В зарубежных странах, как и в Российской Федерации для целей 

налогообложения нормируются определенные виды расходов. Например, 

представительские расходы нормируются в Аргентине, США, Финляндии, Чехии. 

В Германии и Португалии регулируются представительские расходы.
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Для снижения налогового бремени организациями применяются и иные 

методы. К ним можно отнести, например, налоговые каникулы и налоговые 

кредиты.

Кроме перечисленных существует еще целый ряд стандартных налоговых 

приемов, которые широко применяются в налоговом планировании. Среди них 

можно выделить обмен налоговыми льготами, обмен долгами, передачу 

имущества в зарубежный траст, использование преимуществ международных 

налоговых соглашений и многие другие [6].

В каждой конкретной ситуации, в конкретной стране, конкретный 

хозяйствующий субъект использует только подходящие ему способы налоговой 

оптимизации. Более того, наибольшую эффективность обеспечивает после

довательное и согласованное использование нескольких приемов и методов, а эти 

схемы могут быть разработаны только для каждого отдельного 

налогоплательщика.

1.3 Основные налоги и методы их оптимизации

Доход бюджета Российской Федерации состоит из неналоговых и налоговых 

поступлений.

Структура источников формирования консолидированного бюджета России за 

2014 год представлена на рисунке 1, откуда видно, что доминирующим 

источником являются налоговые доходы [13].

Экономическое содержание налогов выражается взаимоотношениями 

государства, хозяйствующих субъектов и граждан по поводу формирования 

государственных финансов.
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□  Налоговые доходы

■  Неналоговые доходы 

В Безвозмездные постушения

Рисунок 1 -  Структура доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов на конец 2014

года

Источником налогов выступает национальный доход -  вновь созданная 

стоимость, образуемая в процессе производства посредством использования 

труда, капитала и природных ресурсов [14]. Следовательно, в условиях рыночной 

экономики налоги — это экономическая категория, поскольку они являются 

главным методом мобилизации доходов в бюджет государства и способствуют 

государственному регулированию экономической деятельности юридических и 

физических лиц.

Налоги и сборы в Российской Федерации построены по федеративному 

принципу. Поэтому основным и в настоящее время единственным закрепленным 

в Налоговом кодексе Российской Федерации классифицирующим признаком 

разграничения налогов и сборов является их принадлежность к 

соответствующему уровню управления.

В соответствии со ст. 13-15 НК РФ все налоги и сборы РФ делятся на три вида:

1) федеральные налоги и сборы;

2) региональные налоги;

3) местные налоги [1].

Основное разграничение этих видов налогов и сборов заключается не в уровне 

бюджета, в который они зачисляются, а в том, каким уровнем управления они
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устанавливаются и на какой территории они обязательны к уплате. Так, в 

соответствии со ст. 12 НК РФ [1]:

— федеральные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и обязательны к 

уплате на всей территории РФ;

— региональные налоги устанавливаются НК РФ и вводятся в действие за

конами субъектов РФ и обязательны к уплате на территории соответствующих 

субъектов РФ;

— местные налоги устанавливаются НК РФ и вводятся в действие 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления и обязательны к уплате на территории соответствующих 

муниципальных образований.

Налоги и сборы, предусмотренные НК РФ и администрируемые налоговыми 

органами, представлены на рисунке 2. Следует отметить, что не могут 

устанавливаться региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные 

НК РФ.

К неналоговым обязательным платежам, в добавление к представленным на 

рисунке 2, относятся также плата за лесопользование, регулярные и разовые 

платежи за пользование недрами.

Содержательное отличие неналоговых от налоговых платежей не в 

добровольности -  как те, так и другие обязательны к уплате, а в признаке 

возмездности: у неналоговых платежей проявляется индивидуальная

возмездность, в то время как у налогов обнаруживается противоположный 

признак -  индивидуальная безвозмездность.

Естественно, что налогоплательщик стремиться избрать способ уплаты 

налогов, позволяющий уменьшить его налоговые платежи, воспользовавшись для 

этих целей всеми допустимыми законом, а порой и незаконными способами.
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Рисунок 2 -  Виды налогов и неналоговых платежей Российской Федерации

1.3.1 Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций -  это прямой налог, то есть его сумма зависит

от конечного финансового результата деятельности предприятия.

Согласно 25 главе Налогового Кодекса Российской Федерации плательщиками

налога на прибыль признаются российские организации, а также иностранные

организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через

постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в
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Российской Федерации, а объектом налогообложения выступает прибыль, 

полученная налогоплательщиком [1].

Прибылью считается результат полученный путем вычитания суммы расходов 

из суммы доходов организации.

Доходы подразделяются на выручку по основному виду деятельности, то есть 

доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 

внереализационные доходы, например, от сдачи имущества в аренду, от долевого 

участия в других организациях, и т.д.

После определения полученных доходов налогоплательщик уменьшает их на 

сумму произведенных расходов. Согласно статье 252 Налогового Кодекса 

Российской Федерации расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты предприятия. Они так же делятся на расходы, связанные 

с производством и реализацией (материальные расходы, амортизация по 

основным средствам, расходы на оплату труда и прочие расходы), и на 

внереализационные расходы (отрицательная курсовая разница, судебные и 

арбитражные сборы и прочие). Кроме того, существует закрытый перечень 

расходов, который нельзя учитывать по налогообложению прибыли. Это, в 

частности, начисленные дивиденды, взносы в уставный капитал, погашение 

кредитов и т.д.

При расчете налога на прибыль организаций, налогоплательщик может 

использовать два метода признания доходов и расходов.

К первому относится метод начисления, при котором дата признания дохода и 

расхода не зависит от даты фактического поступления средств или фактической 

оплаты расходов. Доходы и расходы при этом методе признаются в том периоде, 

к которому они относятся.

Второй метод -  кассовый. При его применении налогоплательщик признает 

доходы и расходы по дате фактического поступления средств и фактической 

оплаты расходов.
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Расчет величины налога на прибыль осуществляется умножением налоговой 

ставки, которая составляет 20%, на налоговую базу, то есть прибыль, 

подлежащую налогообложению. Если по итогам года оказалось, что расходы 

превысили доходы, и компания понесла убытки, то налоговая база считается 

равной «0».

Налоговый период - это период, по окончании которого завершается процесс 

формирования налоговой базы, окончательно определяется сумма налога к 

уплате, для налога на прибыль он равен одному году. А отчетный период 

составляет квартал, полугодие, 9 месяцев.

Оптимизация налога на прибыль является важнейшим моментом принятия 

предпринимательских решений, так как данный налог оказывает 

непосредственное воздействие на финансовые результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта. Планирование налога на прибыль может 

осуществляться в рамках международного и внутреннего налогового 

планирования.

В рамках международного налогового планирования наиболее глобальный 

характер имеют общие соглашения об устранении двойного налогообложения 

доходов и имущества, которые обычно состоят из трех частей: в первой части 

устанавливается сфера действия соглашения, во второй определяются налоговые 

режимы, в третей предусматриваются методы и порядок выполнения соглашений. 

Урегулирование налоговых отношений между различными странами

осуществляется путем заключения двухсторонних налоговых соглашений.

У России имеются следующие виды соглашений об избежании двойного 

налогообложения:

• по строительно-монтажным работам;

• по дивидендам, выплачиваемым иностранному лицу российским лицом;

• по процентам, выплачиваемым иностранному лицу российским лицом;

• по международным перевозкам;
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• выплаты вознаграждений иностранным гражданам за работу по найму;

• выплата вознаграждений за работу по найму на строительных и 

строительно-монтажных площадках.

Следует отметить, что в России возможны два способа использования таких 

договоров:

1) предварительное освобождение от налогообложения пассивных доходов 

иностранных юридических лиц из источников в России;

2) возврат налогов на доходы иностранных юридических лиц из источников в 

России [15].

Использование соглашений об избежании двойного налогообложения 

позволяет предприятиям получать реальную экономию в случае, если ставка в 

другой стране меньше, чем в России.

Очевидно, что для минимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль 

налогоплательщику в рамках внутрифирменного планирования необходимо 

прежде всего как можно больше произведенных затрат списывать на расходы. 

Рассмотрим элементы учетной политики, которые в большей степени 

воздействуют на объем расходов:

— способ начисления амортизации;

— способ оценки материально-производственных запасов;

— создание резервных фондов.

В целях увеличения расходов можно использовать ускоренную амортизацию, 

регламентируемую Постановлением Правительства РФ от 09.08.94 №967 «Об 

использовании механизма ускоренной амортизации и переоценке основных 

фондов». Таким образом, амортизационные отчисления при ускоренном методе 

будут порядком выше, тем самым можно существенно занизить 

налогооблагаемую базу на прибыль.

От того, как будут оценены остатки не проданных запасов на конец отчетного 

периода, будет зависеть и оценка реализованных или использованных при
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производстве продукции запасов, то есть оценка расходов периода, а значит, и 

прибыли. В современной налоговой практике известны четыре метода их оценки:

1) оценки себестоимости единицы запасов;

2) метод средних цен;

3) метод ФИФО;

4) метод ЛИФО.

Основное преимущество метода списания материально-производственных 

запасов по себестоимости каждой единицы в том, что все материалы списываются 

по их реальной себестоимости без каких-либо отклонений. Таким образом, 

появляется возможность получения достоверных данных о сформированной 

себестоимости продукции.

При использовании метода списания по средней себестоимости стоимость 

списанных материалов и, следовательно, себестоимость продукции в меньшей 

степени определяются колебаниями цен и могут сохраняться на довольно 

стабильном уровне.

В случае если первые по времени приобретения партии материалов стоят 

дешевле, а последующие -  дороже, а так, как правило и бывает, то применение 

метода ФИФО приводит к увеличению балансовой прибыли, так как материалы 

списываются в производство по меньшей стоимости, что снижает себестоимость 

готовой продукции.

При применении метода ЛИФО стоимость списанных материалов 

максимальна, себестоимость продукции повышается, а прибыль снижается.

Следовательно, для минимизации налога на прибыль более подходящим 

является метод ЛИФО.

Создание резерва по сомнительным долгам является еще одним инструментом, 

позволяющим сократить обязательства организации перед бюджетом по уплате 

налога на прибыль. Необходимо учитывать, что создавать данный резерв могут 

только те организации, которые определяют доходы и расходы для целей
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налогообложения методом начисления. Налоговым кодексом предусматривается 

следующий порядок формирования резерва:

• рекомендуется предусмотреть возможность создания резерва по 

сомнительным долгам в учетной политике организации;

• организация должна провести инвентаризацию дебиторской 

задолженности на последний день отчетного (налогового) периода;

• рассчитать сумму резерва, учитывая, что по сомнительной 

задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней -  в сумму 

создаваемого резерва включается полная сумма, по сомнительной 

задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней 

(включительно) -  в сумму резерва включается 50 процентов, по 

сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней -  не 

увеличивает сумму создаваемого резерва.

При этом следует знать, что сумма создаваемого резерва по сомнительным 

долгам не может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) 

периода. Суммы резервов относятся на финансовые результаты организации.

Существует еще целый ряд резервов, учитываемых при налогообложении 

прибыли: на ремонт основных средств, на обесценение ценных бумаг, на 

возможные потери по ссудам и др.

Другим способом уменьшить налоговые платежи по налогу на прибыль 

является образование резерва для предстоящих расходов на ремонт. В каждом 

отчетном периоде налогоплательщик может уменьшать налогооблагаемую 

прибыль на сумму отчислений, направляемых в ремонтный фонд. Создание 

такого резерва разрешает статья 260 НК РФ, в которой указано, что для 

обеспечения в течение двух или более налоговых периодов равномерного 

включения расходов на проведение ремонта основных средств 

налогоплательщики вправе образовывать резервы.
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Норматив отчислений налогоплательщиком определяется самостоятельно 

исходя из периодичности осуществления ремонта объекта основных средств, 

частоты замены элементов и сметной стоимости ремонта. В соответствии со 

статьей 324 НК РФ предельная сумма резерва предстоящих расходов на 

указанный ремонт не может превышать среднюю величину фактических расходов 

на ремонт, сложившуюся за последние три года.

Для целей налогообложения следует осуществлять контроль над размером 

нормируемых расходов, к которым относятся: представительские, на страхование, 

на содержание служебного транспорта, обслуживание кредитов и другие, так как 

они так же позволяют оптимизировать налоговую базу по налогу на прибыль.

Способствует минимизации налоговых платежей по налогу на прибыль и, так 

называемый, метод замены отношений, который предоставляет организациям 

возможность выбирать гражданско-правовую норму при юридическом 

оформлении хозяйственных отношений со своими контрагентами [16]. Иными 

словами, одни хозяйственные правоотношения, где налогообложение объектов 

происходит по повышенным ставкам, заменяются на другие, где применяется 

льготный режим налогообложения, при всем этом экономическая сущность 

операции остается неизменной. Необходимо отметить, что заменяться должны 

именно правоотношения (весь комплекс прав и обязанностей). Например, замена 

договора купли-продажи основного средства на договор лизинга приводит к тому, 

что основное средство учитывается на балансе лизингополучателя. При этом 

можно применить повышающий коэффициент к норме амортизации; лизинговые 

платежи, направленные на выкуп основного средства, можно включить в расходы, 

учитываемых в целях налогообложения. Если заменяются разовые 

стимулирующие выплаты премиями по результатам работы, предусмотренными 

положением организации по системе оплаты труда, то данные выплаты 

обложению не подлежат, так как их относят к статье расходов, принимаемых для 

целей налогообложения прибыли.
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Еще одним методом является метод разделения отношений, который 

предусматривает разделение одного сложного отношения на ряд простых 

хозяйственных операций, хотя первое может функционировать и самостоятельно. 

В данном случае, целесообразно разделение данной процедуры на реконструкцию 

и капитальный ремонт. Затраты на капремонт относятся на себестоимость 

продукции и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в то время 

как расходы на реконструкцию увеличивают стоимость одного средства и 

производится за счет чистой прибыли и других средств организации. Договор 

купли-продажи имущества можно разделить на договор купли-продажи и договор 

на оказание информационно-консультационных услуг. Метод оптимизации 

проявляется в том, что сумма, уплаченная по второму договору, единовременно 

относится на себестоимость продукции. Таким образом, уменьшается стоимость 

имущества и налог на имущество; в части услуг расходы списываются 

единовременно, а не через амортизацию в течение нескольких лет.

Необходимо отметить, что выше приведен только примерный перечень 

законных методов оптимизации налогообложения, которые можно использовать 

налогоплательщикам с минимальными рисками привлечения к налоговой 

ответственности.

1.3.2 Налог на добавленную стоимость

В настоящее время налог на добавленную стоимость является основным 

косвенным налогом, а также важнейшим источником формирования доходной 

части бюджета. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 

признаются:

• организации;

• индивидуальные предприниматели;
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• лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

РФ [1].

Не обязаны платить налог по операциям по реализации (кроме случаев ввоза 

товаров на территорию России) организации и предприниматели:

• применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН);

• применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН);

• применяющие патентную систему налогообложения;

• применяющие систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) -  по тем 

видам деятельности, по которым платят ЕНВД;

• освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в 

соответствии со ст. 145 НК РФ;

• участники проекта «Сколково» ( ст. 145.1 НК РФ).

• Объектом налогообложения являются операции по реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, в том числе их:

• безвозмездная передача;

• ввоз товаров на территорию РФ (импорт);

• выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления;

• передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы по 

которым не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций.

Законодательно в ст. 149 НК РФ определяются операции, товары, работы и 

услуги, не подлежащие налогообложению. Таким образом, государство 

стимулирует социально значимые товары, работы и услуги.
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Организации и предприниматели у которых за 3 предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей могут подать 

уведомление и получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика 

НДС на год.

Применяются следующие налоговые ставки:

1) ставка НДС в размере 0% применяется при реализации товаров, вывезенных 

в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, услуг по международной 

перевозке и некоторых других операций (п. 1 ст. 164 НК РФ);

2) по ставке НДС 10% налогообложение производится в случаях реализации 

продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий 

и книжной продукции, медицинских товаров, (см. перечень, утвержденный 

Правительством РФ)

3) ставка НДС 18% применяется во всех остальных случаях.

Сумма НДС рассчитывается путем умножения налоговой базы и ставки 

налога. Причем для каждой ставки отдельно. При получении предоплаты 

(авансов) (п.4 ст. 164 НК РФ) и в случаях, когда налоговая база определяется в 

особом порядке (п.п. 3, 4, 5.1 ст. 154, п.п. 2-4 ст. 155 НК РФ), также применяются 

расчетные ставки 10/110 и 18/118.

Вычетам подлежат суммы НДС, которые:

— предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении 

товаров (работ, услуг);

— уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в 

таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза 

и переработки вне таможенной территории;

— уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с 

территории государств -  членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ).
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Принять к вычету "входной" НДС можно только после того, когда товары 

(работы, услуги) приняты к учету и имеются соответствующие первичные 

документы и счет-фактура.

Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС 

исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС , и, при необходимости -  

сумму НДС которую нужно восстановить к уплате.

Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по 

операциям, указанным в п.З в ст. 170 НК РФ.

Согласно ст. 163 НК РФ налоговый период по НДС установлен как квартал. 

Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода равными 

долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим 

налоговым периодом.

Для уменьшения налога к уплате прежде всего следует рассмотреть 

возможность освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС 

или увеличить вычеты.

Если хозяйствующий субъект, является конечным звеном в цепочке 

производства и реализации товаров, работ и услуг, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость, занимаясь налоговым планированием налога на 

добавленную стоимость, целесообразно рассмотреть возможность осуществления 

операций, не подлежащих налогообложению в соответствии с положениями ст. 

149 Налогового кодекса РФ.

Занимаясь вопросами налогового планирования, хозяйствующие субъекты 

должны помнить, что в случае, если ими осуществляются операции, подлежащие 

налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, они обязаны 

вести раздельный учет таких операций.

Существует множество законных схем сокращения налоговых платежей по 

налогу на добавленную стоимость, рассмотрим подробнее несколько из них:

1) Составление договора о намерениях. Для того, чтобы не продавать доли в 

строящемся доме в целях привлечения дополнительных денежных средств и,
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в связи с этим, не платить НДС в бюджет, компании-застройщики (инвесторы) 

заключают договоры о намерениях (предварительные договоры). В которых 

указывается, что денежные средства будут засчитаны в счет договора купли- 

продажи только после продажи квартиры или иного объекта недвижимости. И, 

таким образом, переносят обязанность платить НДС на более поздний срок. А при 

продаже квартир -  налог вовсе не платят.

2) Работа по договору простого товарищества -  в качестве вклада в 

совместную деятельность каждая сторона -  застройщик и покупатель -  вносят 

денежные средства, эквивалентные затратам на строительство. Такая операция не 

облагается налогом на прибыль и НДС (п. 1 ст. 278 и подп. 1 п. 2 ст. 146 НК 

РФ). По окончанию строительства договор простого товарищества прекращается 

согласно статье 1050 Гражданского кодекса РФ. При выходе из товарищества 

застройщик возвращает денежные средства, исходя из стоимости вклада, а 

покупатель получает в собственность квартиры или иные объекты недвижимости. 

Это имущество не учитывается при расчете налога на прибыль и НДС.

3) Оформление займа является одной из самых распространенных схем [17]. 

Продавец заключает с покупателем сразу два договора: займа и купли-продажи. И 

получает денежные средства по первому из них. Такая операция не облагается 

НДС на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

После отгрузки товаров, организации проводят взаимозачет между договорами.

4) Оформление письменного соглашения о задатке. Задаток не является 

объектом налогообложения. Поэтому аванс по сути можно документально 

оформить как задаток, о чем и заключается письменное соглашение. И продавец 

на законных основаниях может не включать сумму такого задатка в 

налогооблагаемую базу до момента фактической отгрузки товара или оказания 

услуги.

5) Использование посреднических договоров. Схема широко применяется в 

холдинговых компаниях. Заключается она в том, что поставщик работает с 

покупателем не напрямую, а через посредника (дружественную организацию),
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который получает предоплату от покупателя и не облагает ее НДС. Так как 

должен платить налог только с сумы своего вознаграждения.

6) Замена договора купли-продажи агентским договором. Если поставщик не 

плательщик НДС, то, соответственно, у продавца не будет вычетов по НДС, и 

налоги придется заплатить с полной стоимости реализованного товара. Продавец 

может заключить договор комиссии или агентский договор, используя прямую 

или обратную агентскую схему оптимизации НДС. Поставщик передает на 

комиссию продавцу товар. Последний его реализовывает со своей наценкой, 

выплачивает стоимость товара поставщику по заключенному договору. Налоги 

продавец заплатит только с наценки (ст. 156 НК РФ).

6) Вексельный аванс. Если стоимость товара заранее известна, и меняться не 

будет, продавец может предоставить собственный вексель покупателю. 

Покупатель перечисляет деньги по векселю, что не будет являться авансом и 

подлежать налогообложению. После отгрузки товара оформляется соглашение о 

зачете взаимных требований, где оплатой по векселю будет являться 

отгруженный ранее товар.

7) Упрощенная система налогообложения -  это самый простой вариант, ведь 

тогда обязанность уплачивать НДС отпадает вовсе. Но есть риск, что партнеры на 

ОСН откажутся от сотрудничества, так как им необходим ваш НДС для принятия 

к вычету и снижения собственного налогового бремени.

Реализация каждого инструмента налоговой оптимизации индивидуальна для 

каждой компании.

1.3.3 Страховые взносы

Обязательные страховые взносы установлены законом от 24.07.09 № 212-ФЗ и 

представляют собой платежи, перечисляемые на пенсионное обеспечение, 

медицинское страхование и социальную защиту граждан [18].

Плательщиками страховых взносов являются:
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1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

а) организации;

б) индивидуальные предприниматели;

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу 

физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по 

договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об 

отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 

искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, 

в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению 

правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, 

заключенным с пользователями.

База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов 

определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных 

плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, 

за исключением сумм, указанных в статье 9 Федерального закона от 24 июля 

2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования».

Не подлежат обложению страховыми взносами:

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации, решениями представительных органов местного
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самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные 

виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию;

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат;

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой 

плательщиками страховых взносов;

4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами 

зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации от реализации продукции, полученной в результате 

ведения ими традиционных видов промысла;

5) суммы страховых взносов по обязательному страхованию работников, 

осуществляемому по договорам добровольного личного страхования работников, 

заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату 

страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, суммы 

страховых взносов по договорам на оказание медицинских услуг работникам, 

заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями, 

имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, суммы страховых взносов по договорам добровольного личного 

страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления 

смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью 

застрахованного лица, а также суммы пенсионных взносов плательщика 

страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

6) взносы работодателя, уплаченные в соответствии с Федеральным 

законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
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пенсионных накоплений», в размере уплаченных взносов, но не более 12 000 

рублей в год в расчете на каждого работника, в пользу которого уплачивались 

взносы работодателя;

7) стоимость проезда работников к месту проведения отпуска и обратно и 

стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, оплачиваемые лицам, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

трудовыми договорами и (или) коллективными договорами. В случае проведения 

отпуска указанными работниками за пределами территории Российской 

Федерации не подлежит обложению страховыми взносами стоимость проезда или 

перелета (включая стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов), 

рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации, в том числе международного аэропорта, в 

котором работники проходят пограничный контроль в пункте пропуска через 

Г осударственную границу Российской Федерации;

8) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также

государственным служащим федеральных органов государственной власти 

бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в их личном постоянном 

пользовании;

9) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством

Российской Федерации отдельным категориям работников;

10) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим

работникам, не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный 

период;

11) суммы платы за обучение по основным профессиональным

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам 

работников;
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12) суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными 

предпринимателями) своим работникам на возмещение затрат по уплате 

процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого 

помещения;

13) суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и 

гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа в 

пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на 

территории Российской Федерации.

Применяются следующие тарифы страховых взносов:

1) для Пенсионного фонда Российской Федерации -  22 процентов;

2) для Фонда социального страхования Российской Федерации -  2,9 процента.

3) для Федерального фонда обязательного медицинского страхования -  5,1 

процента.

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный 

год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года, календарный год.

Способов, позволяющих легально уменьшить нагрузку по платежам во 

внебюджетные фонды немного. Рассмотрим некоторые из возможных способов 

оптимизации:

1) Выплата работникам компенсаций. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 

212-ФЗ, не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков 

страховых взносов все виды установленных законодательством РФ, 

законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов 

местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 

установленных в соответствии с законодательством РФ).

Разберем более подробно возможность сэкономить на некоторых видах 

компенсаций.

Например, применение выплаты компенсации за использование работником 

личного имущества в служебных целях (ст. 164 и 188 ТК РФ). Причем при
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использовании личного имущества в интересах общества сотруднику 

возмещаются расходы, связанные с его эксплуатацией. Сумма компенсации и 

возмещение расходов не облагаются страховыми взносами в пределах норм, 

зафиксированных в трудовом договоре.

Кроме того, компании «повышают» сотруднику зарплату и за счет выплаты 

компенсации за использование личного автомобиля. Компенсация за 

использование личного транспорта не учитывается при исчисления страховых 

взносов. Главное -  зафиксировать размер компенсации в трудовом договоре.

Еще одной разновидностью данного способа экономии является выплата 

арендной платы за использование имущества работника (транспорт, гараж, 

оборудование, инструменты). Поскольку такая арендная плата не подлежит 

обложению страховыми взносами.

Возможно так же использование иных компенсаций, перечень которых 

установлен в статье 165 ТК РФ. Это не только выплаты за использование личного 

имущества, но в том числе и компенсация за задержку зарплаты, за разъездной 

характер работы, за причиненный моральный вред. Согласно статье 57 ТК РФ 

компания вправе предусмотреть и добровольные компенсации (компенсация 

процентов по ипотеке).

2) Организация вправе выдать своему сотруднику заем, а впоследствии 

подписывают с ним соглашение о прощении долга. Экономия основана на том, 

что сумма прощенного долга, включая проценты, не облагается страховыми 

взносами.

3) Необходимо учитывать также, что не облагается страховыми взносами 

материальная помощь, а именно:

-  физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим 

чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им 

материального ущерба или вреда их здоровью, а также пострадавшим от 

террористических актов на территории РФ;

— работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
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-  работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении 

(усыновлении или удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года 

после рождения (усыновления или удочерения), но не более 50 000 рублей на 

каждого ребенка.

Суммы материальной помощи, оказываемой работодателями работникам, не 

превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период.

4) Возмещение командировочных расходов так же не облагается страховыми 

взносами, в частности:

-  суточные;

-  фактически произведенные и документально подтвержденные целевые 

расходы на проезд до места назначения и обратно;

-  сборы за услуги аэропортов;

-  комиссионные сборы;

-  расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 

назначения или пересадок, на провоз багажа;

-  расходы на наем жилого помещения;

-  расходы на оплату услуг связи;

-  сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного 

паспорта;

-  сборы за выдачу (получение) виз;

-  расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную 

иностранную валюту.

В этой ситуации, можно сэкономить за счет выплаты большой суммы 

суточных. Размер суточных организация вправе устанавливать самостоятельно. 

Поэтому, чтобы добиться экономии на страховых взносах можно снизить оклад и 

одновременно увеличить размер суточных.

5) Не подлежат обложению страховыми взносами суммы, выплачиваемые 

организациями (индивидуальными предпринимателями) своим работникам на
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возмещение затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и 

(или) строительство жилого помещения.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать некоторые 

практические выводы:

— внедрение любого способа оптимизации оплаты труда должно иметь четко 

обозначенные деловые цели и сопровождаться серьезным правовым 

обоснованием;

— необходимо заручиться надежной поддержкой своих работников, а также 

детально продумать и оформить всю необходимую документацию;

— все хозяйственные операции должны сопровождаться первичными 

документами, оформленными в установленном законом порядке;

— каждый сотрудник организации, задействованный в оптимизационных 

мероприятиях, должен иметь четкое представление о деловых целях проводимых 

мер и быть готовым предоставить соответствующие пояснения.

Выводы по главе 1

В первом разделе рассмотрены теоретические основы налогового 

планирования.

В современных условиях хозяйствующие субъекты заинтересованы не столько 

в объеме уплаченных ими налогов, сколько в эффективности финансово

хозяйственной деятельности в целом и воздействию налогов на формирование 

денежных потоков, в этой связи налоговая оптимизация используется субъектами 

предпринимательства в качестве инструмента в борьбе за прибыль.

В вопросах налоговой оптимизации государство делает шаг на встречу 

предпринимателям, который выражается в возможности налогового 

планирования с учетом различных размеров налоговых ставок, различных льгот и 

освобождений по налогам.
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В результате налоговое планирование позволяет найти наилучший для 

конкретного налогоплательщика вариант оптимизации налогообложения из 

существующих в условиях действующего налогового законодательства, при этом 

принимается в расчет специфика деятельности хозяйствующего субъекта, его 

финансовой стратегии и преследуемой цели. Можно сделать вывод о том, что 

налоговое планирование создает необходимые условия для стабильного 

экономического роста хозяйствующих субъектов, повышения их финансовой 

устойчивости и значимости.

Проведенный обзор отечественных и зарубежных методик налогового 

планирования показал, что, в целом, способы оптимизации налоговых платежей в 

Российской Федерации, как и во многих других странах, во многом схожи. Это 

объясняется тем, что налоговое планирование в России строилось на опыте 

зарубежных стран.

С целью определения способов оптимизации налоговых платежей детально 

изучены плательщики, объекты, налоговые базы, ставки и льготы по налогу на 

прибыль, налогу на добавленную стоимость и страховым взносам. А так же 

рассмотрены некоторые законные схемы оптимизации данных налогов.
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2 АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОЕОВОЕО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ООО «МИНЬЯРСКИЙ КАРЬЕР»

2 Л Характеристика и анализ хозяйственной деятельности ООО «Миньярский 

карьер»

«Миньярский карьер» -  одно из крупнейших горнодобывающих предприятий 

строительной индустрии региона, основанное в 1949 году.

«Миньярский карьер» как общество с ограниченной ответственностью 

зарегистрировано 17 июня 1994 года Постановлением Елавы администрации г. 

Аши Челябинской области.

ООО «Миньярский карьер» является юридическим лицом и организует свою 

деятельность на основании Еражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава 

и действующего законодательства. Елавной целью предприятия является 

извлечение прибыли из своей деятельности.

Основным видом деятельности общества является производство

высококачественного щебня из плотных горных пород различных фракций. 

Область его применения обширна -  от формирования железнодорожных насыпей 

и изготовления асфальтового покрытия высшего качества, до производства 

железобетонных изделий, строительства мостов, аэродромов и изготовления плит 

для взлётно-посадочных полос, строительства сооружений любого назначения 

(общественные здания, школы, детские сады и т.п.) без ограничения.

ЕГредприятие имеет 60-летнюю историю, многолетний опыт работы на рынке 

стройиндустрии страны. Щебень Миньярского карьера, помимо Челябинской 

области, большим спросом пользуется у строителей Московской, Оренбургской, 

Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, а так же Башкортостана, 

Еатарстана, Мордовии и Чувашии.
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Производимая продукция полностью соответствует требованиям действующих 

ГОСТов 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ», 7392-2002 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 

железнодорожного пути», имеет сертификаты качества Росстройсертификации, 

органов по сертификации Госстандарта России. По гигиеническому заключению 

Роспотребнадзора России щебень Миньярского карьера относится к 1 классу и 

может применяться в любых видах строительства.

К другим видам деятельности предприятия относится: производство

минерального порошка для асфальтобетонных смесей, производство 

тонкодисперсных карбонатных наполнителей, производство взрывчатых 

материалов промышленного назначения, предприятие также выполняет 

железнодорожные перевозки собственным подвижным составом.

Общество с ограниченной ответственностью «Миньярский карьер» 

располагает следующими производственными подразделениями: горно

дробильное, автотранспортное, погрузки, ремонтно-энергетическое и 

электроремонтное.

Горно-дробильный цех осуществляет добычу горной массы с последующей ее 

переработкой на фракционированный щебень. Кроме этого, в нем выполняются 

внутрисменные ремонтные работы, частично капитальный ремонт и 

хозяйственные внутрицеховые работы. Цех располагает производственным 

сооружением, с установленным в них дробильно-сортировочным оборудованием 

и тремя электрическими экскаваторами ЭКГ-5А.

Автотранспортный цех осуществляет транспортировку горной массы внутри 

карьера и обеспечивает автотранспортом другие цеха. В настоящее время он 

обеспечен БелАЗами грузоподъёмностью 30 тонн, а так же и современными 

автосамосвалами МАН и Скания, бульдозерами новейшей модификации Т-330, Т- 

170, Б-15, автопогрузчиками, экскаваторами.

Цех погрузки обладает комплексом погрузочно-разгрузочных площадок и 

обеспечивает отгрузку готовой продукции. Он располагает подъездными путями,
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тепловозами ТГМ-4, ТГМ-4А и 2-МЛ, двумя электрическими экскаваторами 

ЭКГ-5А.

Ремонтно-энергетический участок осуществляет капитальный и текущий 

ремонты зданий и сооружений, обеспечивает потребность предприятия в 

теплоэнергии.

Электроремонтный участок занимается обслуживанием линий электропередач 

и электроустановок, производит текущий ремонт электродвигателей, 

электроустановок и силовых трансформаторов.

На предприятии постоянно ведется реконструкция и техническое 

перевооружение производственных мощностей, приобретаются новейшие 

горнотранспортные машины.

Большое внимание уделяется организации рабочих мест, которые аттестованы 

в соответствии с требованием норм и правил по охране труда. Среднесписочная 

численность работающих на конец 2015 года составляет 297 человек.

Уставный капитал общества составляет 232 000 рублей.

Руководство текущей деятельностью ООО «Миньярский карьер» 

осуществляется исполнительным единоличным органом -  генеральным 

директором.

Учетная политика и организация документооборота устанавливается приказом 

генерального директора.

ООО «Миньярский карьер» работает по общей системе налогообложения, 

ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке 

установленным законом Российской Федерации.

Финансовая отчетность представляет собой наиболее полную, достаточно 

объективную и достоверную информационную базу, опираясь на которую можно 

сформировать представление о финансовом положении предприятия. Основным 

источником информации является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах.
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Используя бухгалтерскую отчетность за 2013-2015 года, проведем 

финансовый анализ деятельности ООО «Миньярский карьер».

Прежде всего рассмотрим изменение валюты баланса в динамике, которое 

представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Динамика валюты баланса ООО «Миньярский карьер»

В 2015 году валюта баланса составляет 906 524 тыс. рублей, это является 

свидетельством того, что предприятие крупномасштабное. Величина валюты 

баланса за рассматриваемый период увеличилась почти в 3 раза, что является 

положительной характеристикой и свидетельствует о росте производственных 

возможностей предприятия.

Определим степень мобильности имущества карьера. Для этого на рисунке 4 

показана структура активов за 2013-2015 года.

Рисунок 4 -  Структура активов ООО «Миньярский карьер»
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На увеличение активов предприятия повлиял рост как внеоборотных, так и 

оборотных активов. В 2013 году соотношение внеоборотных и оборотных 

активов было примерно равным. Однако, в 2014 и 2015 годах наблюдается 

преобладание иммобилизованной части имущества, что, в общем-то, характерно 

для производственных предприятий. Величина внеоборотных активов на конец 

2015 года составила 639 637 тыс. рублей, а оборотных -  266 887 тыс. рублей.

В таблице 2 представлена структура активов предприятия и их изменение, для 

того чтобы проанализировать какие статьи баланса в большей степени повлияли 

на увеличение доли внеоборотных активов.

Таблица 2 -  Аналитическая таблица по активам баланса

Наименование показателя

Абсолютное значение, 
тыс. руб.

Изменение
2013-2014 2014-2015

3 1 . 12.2013 3 1 . 12.2014 3 1 . 12.2015
абс.,
тыс.
руб.

отн.,
%

абс.,
тыс.
руб.

отн.,
%

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 28 17 6 -11 -39 -11 -65
Результаты исследований 
и разработок 2 500 2 500 2 250 0 0 -250 -10

Основные средства 181 197 558 617 632 063 377 420 208 73 446 13
Отложенные налоговые 
активы 25 27 3 940 2 8 3 913 14 493

Прочие внеоборотные 
активы - - 1378 - - 1 378 -

Итого по разделу I 183 750 561 161 639 637 377 411 205 78 476 14
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 30 699 28 386 27 285 -2 313 -8 -1  101 -4
Налог на добавленную 
стоимость по
приобретённым ценностям

161 167 4410 6 4 4 243 2 541

Дебиторская
задолженность 108 625 103 582 60 092 -5 043 -5 -43 490 -42

Финансовые вложения 47 000 28 414 168 834 -18 586 -40 140 420 494
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 7 277 57 287 67 50 010 687 -57 220 -100

Прочие оборотные активы 6 945 6 369 6 199 -576 -8 -170 -3

Итого по разделу II 200 707 224 205 266 887 23 498 12 42 682 19

По представленным в таблице 2 данным видно, что внеоборотные активы в

2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 205%, это произошло в
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большей степени за счет покупки основных средств на сумму 377 420 тыс. 

рублей, таким образом здесь имеет место незавершенный инвестиционный 

процесс, который даст прирост выручки в будущем. В 2015 году по сравнению с 

2014 годом внеоборотные активы увеличились на 14% за счет следующих трех 

статей: основные средства, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные 

активы. Так же в незначительной степени происходит изменение нематериальных 

активов в сторону их уменьшения, а именно ежегодное их сокращение на 11 тыс. 

рублей, таким образом, на конец 2015 года они составили 6 тыс. рублей.

Оборотные активы так же растут в динамике. По сравнению с 2013 годом в 

2014 они возросли на 12% и составили 224 205 тыс. рублей, это произошло в 

основном за счет прироста денежных средств на 50 010 тыс. рублей. Несмотря на 

существенное сокращение двух статей в 2015 году по сравнению с 2014 годом, а 

именно дебиторской задолженности, которая уменьшилась на 43 490 тыс. рублей, 

и денежных средств -  на 57 220 тыс. рублей, оборотные активы увеличились на 

19%. Такой их прирост обусловлен увеличением статьи краткосрочные 

финансовые вложения на 140 420 тыс. рублей.

Следует отметить также, что темп прироста оборотных активов в 2015 году 

составляет 19% и опережает темп прироста внеоборотных активов, которое 

составляет 14%, что свидетельствует о повышении ликвидности.

Далее рассмотрим структуру пассивов и их изменение, которое представлено в 

таблице 3.

Таблица 3 -  Аналитическая таблица по пассивам предприятия

Наименование
показателя

Абсолютное значение, 
тыс. руб.

Изменение
2013-2014 2014-2015

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
абс.,
тыс.
руб.

отн.,
%

абс.,
тыс.
руб.

отн.,
%

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 232 232 232 0 0,00 0 0,00
Переоценка 
внеоборотных активов - 368 285 367 830 368 285 - -455 -0,12
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Окончание таблицы 3

Наименование
показателя

Абсолютное значение, 
тыс. руб.

Изменение
2013-2014 2014-2015

Добавочный капитал 11 855 11 855 11 855 0 0,00 0 0,00
Резервный капитал 24 098 24 098 24 098 0 0,00 0 0,00
Нераспределенная
прибыль 315 736 343 922 424 227 28 186 8,93 80 305 23,35

Итого по разделу III 351 921 748 392 828 242 396 471 112,66 79 850 10,67
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые 
обязательства 222 687 3 484 465 209,46 2 797 407,13

Итого по разделу IV 222 687 3 484 465 209,46 2 797 407,13
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства - - 6 377 0 - 6 377 -
Кредиторская
задолженность 32 314 36 287 68 421 3 973 12 32 134 89

Итого по разделу V 32 314 36 287 74 798 3 973 12 38 511 106
Из таблицы 3 значений показателей, видно, что собственный и заемный 

капитал в динамике увеличиваются, а в общей структуре капитала преобладают 

собственные средства.

Собственный капитал в 2014 году увеличился на 113% по сравнению с 2013 

годом, в большей степени это произошло за счет переоценки внеоборотных 

активов на 368 285 тыс. рублей, а так же увеличении по строке нераспределенная 

прибыль на 28 186 тыс. рублей.

На конец 2015 года собственные средства составили 828 242 тыс. рублей, что 

на 11% больше, чем на конец предыдущего года, что обусловлено увеличением 

нераспределенной прибыли на 80 305 тыс. рублей.

Заемный капитал в разделе долгосрочных обязательств изменяется за счет 

одной строки -  отложенные налоговые обязательства. В 2014 году по сравнению 

с 2013 годом увеличение произошло на 209%, а в 2015 году по сравнению с 2014 

годом -  на 407%. На конец 2015 года долгосрочные обязательства составили 3 484 

тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства растут за счет постоянного увеличения 

кредиторской задолженности, а так же в 2015 году был взят краткосрочный
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кредит на сумму 6 377 тыс. рублей. Таким образом, краткосрочные обязательства 

в 2015 году увеличились на 106% и составили 74 798 тыс. рублей.

Проанализируем соотношение собственного и заемного капитала (рисунок 5).

И Собственный 
капитал

U Заемный 
капитал

Рисунок 5 -  Структура пассивов ООО «Миньярский карьер».

Значительных колебаний в соотношении собственного и заемного капитала не 

происходит. ООО «Миньярский карьер» придерживается консервативного 

подхода к финансированию развития предприятия, при котором основу капитала 

составляют собственные средства. В целом, значительная доля собственного 

капитала характеризует предприятие как финансово устойчивое. При этом, в 

конкретном случае присутствует избыточная устойчивость, которая сокращает 

возможности предприятия по расширению его деятельности.

Оценим показатели характеризующие степень финансовой устойчивости и 

финансового риска, рассчитав соответствующие коэффициенты, представленные 

в таблице 4.

Таблица 4 -  Показатели финансовой устойчивости предприятия

Наименование
показателя

Значение показателя Изменения
2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., 
тыс. руб.

отн.,
%

абс.,
тыс. руб.

отн.,
%

Коэффициент
концентрации
собственного
капитала

0,92 0,95 0,91 0,03 3,26 -0,04 -4,21

Коэффициент 
концентрации 
заемного капитала

0,08 0,05 0,09 -0,03 -37,50 0,04 80,00
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Окончание таблицы 4

Наименование
показателя

Значение показателя
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс.,
тыс. руб.

отн.,
%

абс.,
тыс. руб.

отн.,
%

Коэффициент
финансовой
устойчивости

10,82 20,24 10,58 9,42 87,06 -9,66 -47,73

Собственные 
оборотные средства 168 171,00 187 231,00 188 605,00 19 060,00 11,33 1 374,00 0,73

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов и затрат 
собственными 
источниками

5,45 6,56 5,95 1,11 20,37 -0,61 -9,30

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

0,48 0,25 0,23 -0,23 -47,92 -0,02 -8,00

Высокий уровень коэффициента концентрации собственного капитала

свидетельствует о независимости предприятия от внешних кредиторов и 

характеризует компанию как финансово устойчивую. На протяжении 

анализируемого периода более 90% активов предприятия обеспечены 

собственными источниками финансирования. Оставшаяся их доля покрывается за 

счет заемных средств, ровно эту долю и показывает коэффициент концентрации 

заемного капитала, которая составляет, соответственно, менее 10% в период с 

2013 по 2015 года.

Коэффициент финансовой устойчивости значительно превышает нормативное 

значение за весь анализируемый период, что является положительным для 

предприятия, так как предприятие считается независимым от заемных средств 

кредиторов и инвесторов. В 2015 году собственный капитал в 10,58 раз 

превышает заемный.

Собственные оборотные средства в динамике постоянно увеличиваются. Это 

свидетельствует о том, что за счет собственных средств полностью сформированы 

внеоборотные и часть оборотных активов. В 2015 году 71% оборотных активов
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профинансированы собственным капиталом, а в абсолютном выражении это 

составило 188 605 тыс. рублей.

Значения коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками в 2015 в 5 раз превышает нормативное значение, это означает, что 

материальные запасы и затраты полностью покрываются собственными 

источниками и не нуждаются в привлечении заемных средств.

Коэффициент маневренности собственного капитала за анализируемый период 

находится в пределах нормативного значения, но в динамике падает, что 

свидетельствует об увеличении заемных средств предприятия. Значение данного 

коэффициента в 2015 году показывает, что 23% собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, то есть вложена в 

маневренные активы.

Таким образом, рассчитанные коэффициенты принимают значения выше 

нормативов, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости 

предприятия.

Платежеспособность является еще одним из признаков финансовой 

устойчивости предприятия. Осуществим оценку платежеспособности на основе 

показателей ликвидности текущих активов, то есть их способности превращаться 

в денежные средства.

Рассчитанные показатели представлены в таблице 5. 

Таблица 5 -  Показатели ликвидности предприятия

Наименование
показателя

Нормативное
значение

Значение показателя
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., тыс. 
руб.

отн.,
%

абс., тыс. 
руб.

отн.,
%

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0 1 о 1,68 2,36 2,26 0,68 40,48 -0,10 -4,24

Коэффициент
быстрой
ликвидности

0,8 - 1 5,04 5,22 3,06 0,18 3,57 -2,16 -41,38

Коэффициент
текущей
ликвидности

1,5-2 6,21 6,18 3,57 -0,03 -0,48 -2,61 -42,23
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Значения коэффициента абсолютной ликвидности в течении трех лет 

превышают нормативное значение, а значит предприятие способно немедленно 

погасить свою краткосрочную задолженность за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент быстрой ликвидности так же показывает значительное 

превышение нормативных значений за счет наличия у предприятия больших сумм 

дебиторской задолженности.

В 2015 году коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности уменьшаются 

в следствие сокращения денежных средств, но ликвидность предприятия по- 

прежнему очень высокая.

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении последних трех лет, хотя и 

снижается, но значительно превышает нормативное значение. Таким образом, 

если предприятие погасит все свои долги у него останется еще достаточное 

количество оборотных активов для продолжения деятельности.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о ликвидности баланса и наличии 

высоких объемов свободных денежных средств, которые можно использовать для 

развития бизнеса.

Проанализируем динамичность развития предприятия, достижение 

поставленных им задач с помощью показателей деловой активности. В 

финансовом аспекте она проявляется, прежде всего, в скорости оборота его 

средств. Соответствующие показатели представлены в таблице 6 ниже.

Таблица 6 -  Показатели деловой активности

Значение Изменения
Наименование показателя показателя 2014-2015

2014 2015 абс., тыс. руб. отн., %
Коэффициент оборачиваемости капитала 1,50 1,04 -0,46 -30,67
Фондоотдача 2,37 1,48 -0,89 -37,55
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов 4,13 3,60 -0,53 -12,83

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 1,59 1,12 -0,47 -29,56
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Окончание таблицы 6

Значение Изменения
Наименование показателя показателя 2014-2015

2014 2015 абс., тыс. руб. отн., %
Коэффициент оборачиваемости запасов 8,72 9,90 1,18 13,53
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 8,27 10,79 2,52 30,47

Коэффициент о оборачиваемости 
кредиторской задолженности 7,51 5,26 -2,25 -29,96

Коэффициент оборачиваемости капитала тесно связан с финансовым

результатом компании. За 2015 год средства, вложенные в имущество 

предприятия совершили 1,04 оборота. По сравнению с предыдущим годом 

значение показателя снизилось, а значит эффективность использования ресурсов 

предприятия уменьшилась, что влечет за собой сокращение прибыли.

Фондоотдача в динамике уменьшилась, что означает снижение эффективности 

использования основных средств. В 2015 году на один рубль, вложенный в 

основные фонды, приходиться 1,48 рубля выручки предприятия.

Происходит замедление оборачиваемости оборотных активов. Это 

свидетельствует об ухудшении использования оборотных средств. Происходит их 

дополнительное вовлечение в оборот.

Снижение в динамике коэффициента оборачиваемости собственного капитала 

свидетельствует о том, что предприятие снижает ввод собственных средств в 

оборот и привлекает дополнительные - заемные.

Увеличение коэффициента оборачиваемости запасов на предприятии с 

товарами не регулярного спроса свидетельствует о более эффективном их 

использовании. Таким образом, предприятие может произвести тот же объем 

продукции с меньшим количеством запасов.

Скорость погашения дебиторской задолженности предприятия в два раза 

превышает кредиторскую и изменяется разнонаправлено, в положительную для 

предприятия сторону, то есть оборачиваемость дебиторской задолженности 

ускоряется, а кредиторской наоборот сокращается. Предприятие работает с

покупателями по предоплате, а так же закупает материалы с отсрочкой платежа.
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Важную роль при оценке эффективности деятельности предприятия играют 

показатели рентабельности. Они комплексно отражают степень эффективности 

использования денежных, материальных, трудовых и прочих ресурсов.

Показатели рентабельности по ООО «Миньярский карьер» представлены в 

таблице 7.

Таблица7 -  Показатели рентабельности

Наименование показателя
Значение показателя,

%
Изменения

2013-2014 2014-2015
2013 2014 2015 абс., % отн., п.п. абс., % отн., п.п.

Рентабельность продаж 13,5 12,7 10,5 -0,8 -5,93 -2,2 -17,32
Рентабельность продукции 54,5 43,4 33,5 -11,1 -20,37 -9,9 -22,81
Рентабельность активов 24,2 13,9 9,4 -10,3 -42,56 -4,5 -32,37
Рентабельность 
собственного капитала 28,0 14,8 10,1 -13,2 -47,14 -4,7 -31,76

Для более удобного анализа показателей в динамике представим их графики

на рисунке 6.
15%  ----------------------------------------60% --------------------------------------------30% --------------------------------------- 30%

О Рентабельность продаж О Рен табельное гь продукции □ Рентабельность активов собственного капитала

Рисунок 6 -  Динамика показателей рентабельности предприятия.

В динамике наблюдается снижение всех показателей рентабельности 

вследствие ежегодного снижения прибыли предприятия. Это происходит за счет 

увеличения себестоимости продукции, которое возрастает более высокими 

темпами, чем выручка от продаж этой продукции. Однако, положительные 

значения коэффициентов рентабельности свидетельствуют о том, что компания 

работает с прибылью.

Показатель рентабельности продаж отражает какую долю в выручке 

предприятия занимает прибыль, в 2015 году эта доля составляет 10,5%, что на 

17,32 процентных пункта ниже значения предыдущего года. Снижение показателя
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в динамике происходит в следствии снижения выручки от продаж, что 

свидетельствует о снижении спроса на продукцию.

Значения рентабельности продукции на протяжении трех лет очень высокие, 

что отражает высокую конкурентоспособность продукции. В 2015 году на один 

рубль, вложенный в деятельность, приходиться 335 копеек прибыли. Снижение 

рентабельности продукции в динамике свидетельствует о снижении объема 

товарооборота, и, следовательно, об уменьшении прибыли.

Рентабельность активов характеризует отдачу всех активов организации. 

Данный показатель в динамике резко снижается: в 2014 на 42,56 процентных 

пункта, в 2015 на 32,37 процентных пункта, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования активов.

В отличии от предыдущего показателя, рентабельность собственного капитала 

характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) 

организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам 

предприятия. Главным критерием при анализе данного показателя выступает 

процент альтернативной доходности, которую может получить собственник 

вложив свои деньги в другой источник дохода. Сравнивая с банковским 

депозитом, рентабельность в 2015 году находится практически на том же уровне, 

а именно 10,1%, при этом существуют другие компании с более высокой 

доходностью. Однако, чем больше прибыль, тем выше риск. А большая доля 

собственного капитала у ООО «Миньярский карьер» значительно снижает риски 

вложения в данный бизнес.

Таким образом, предприятие характеризуется высокой платежеспособностью 

и абсолютной финансовой устойчивостью, поскольку практически не пользуется 

заемными источниками. Причем отказываясь от них оно лишается возможности 

дополнительного финансирования прироста активов, а вследствие этого 

сдерживает свое развитие. В целом предприятие является прибыльным, хотя, по 

причине снижения эффективности использования ресурсов его прибыль 

снижается.
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2.2 Анализ налоговой нагрузки ООО «Миньярский карьер»

Необходимость обеспечения и поддержания финансовой устойчивости 

организаций требует учета и поиска всего многообразия факторов, способных на 

нее повлиять. Одним из таких немаловажных факторов является 

налогообложение, поэтому в современных публикациях некоторые авторы в 

систему традиционных показателей финансового состояния предприятия -  

платежеспособности, деловой активности, финансовой устойчивости, 

эффективности деятельности -  включают такой налоговый показатель, как 

налоговая нагрузка.

Налоговую нагрузку можно определить «как меру, степень, уровень 

экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату 

налогов, отвлечением их от других возможных направлений использования».

Величина показателя налоговой нагрузки зависит от многих факторов, в 

первую очередь от вида деятельности предприятия, особенностей бухгалтерского 

и налогового учета, организационно правовой формы предприятия, количества и 

структуры уплачиваемых налогов.

Расчет налоговой нагрузки полезен для предприятия, поскольку с одной 

стороны позволяет прогнозировать налоговое бремя на будущие периоды, что 

важно для планирования, а с другой стороны помогает понять, на сколько 

деятельность и уплата налогов предприятия привлекают внимание налоговых 

органов, с целью организации проверок. Если уровень налоговой нагрузки ниже, 

чем среднеотраслевой показатель по виду деятельности налогоплательщика, то 

это может является одним из важнейших критериев для включения организации в 

план выездной налоговой проверки.

ООО «Миньярский карьер» находится на общей системе налогообложения и в 

соответствии с ним исчисляет и уплачивает налоговые и неналоговые платежи 

(таблица 8). Обязательства предприятия по налогам и сборам, подлежащие к 

уплате в бюджет и внебюджетные фонды отражаются на бухгалтерских счетах 19
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«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Бухгалтерский учет в ООО «Миньярский карьер» ведется в программе 

«1 Отправление производственным предприятием».

Основные налоговые и неналоговые платежи ООО «Миньярский карьер» за 

2013-2015 годы представим в таблице 8.

Таблица 8 -  Налоговые и неналоговые платежи ООО «Миньярский карьер»

Наименование
налога

Значение показателя
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., тыс.
руб-

отн., %
абс., тыс. 

руб. отн., %

Налог на 
прибыль 34 581 890 22 796 409 25 950 762 -11 785 481 - 34,00 3 154 353 14,00

Налог на
добавленную
стоимость

63 612 870 49 166 903 42 686 808 -14 445 967 -23,00 -6 480 095 -13,00

Налог на 
имущество 2 655 100 3 187 702 9 960 354 532 602 20,00 6 772 652 212,00

Страховые
взносы 31 074 807 31 063 522 31 426 232 -11 285 -0,04 362 710 U 7

НДПИ 7 963 894 6 839 242 6 899 705 -1 124 652 -14,00 60 463 0,88
Водный налог 12 399 14 852 16 749 2 453 20,00 1 897 13,00
Земельный
налог 1 251 597 3 375 3 375 -1 248 222 -99,70 - 0,00

Транспортный
налог 18 253 18 253 2 808 901 - 0,00 2 790 648 15 289,00

НДФЛ 22 441 816 14 668 474 15 077 638 -7 773 342 -35,00 409 164 2,80
Итого 163 612 626 127 758 732 134 830 524 -35 853 894 - 22,00 7 071 792 5,50

Общая сумма уплаченных налогов в 2015 год составила 134,8 млн. рублей, что

на 7 млн. больше, чем в 2014, но на 28,8 меньше, чем в 2013 году.

Значительную долю в структуре, уплачиваемых ООО «Миньярский карьер» 

налогов, занимают три налога, доля которых в 2015 году составила: налог на 

добавленную стоимость -  31,7%, страховые взносы -  23,3%, а налог на прибыль -  

19,2%.

Такие налоги как транспортный, земельный и водный занимают 

незначительную долю в общей структуре налоговых платежей предприятия.
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В настоящее время существуют различные методики определения налоговой 

нагрузки на хозяйствующие субъекты. При этом данный показатель может быть 

как абсолютным, так и относительным. Абсолютная налоговая нагрузка отражает 

совокупность всех уплачиваемых налогов и сборов, то есть обременение, 

возникающее вследствие обязанности платить налоги. Относительный показатель 

выражается в отношении абсолютного к показателю-соизмерителю и показывает 

степень отвлечения средств на уплату налоговых платежей.

В экономической литературе содержится большое количество методических 

подходов для определения налоговой нагрузки предприятий. Все существующие 

методики различаются:

1) составом включаемых в расчет налогов и неналоговых платежей в 

государственные внебюджетные фонды;

2) показателями, с которыми соотносят сумму исчисленных налогов (выручка, 

чистая прибыль, добавленная или вновь созданная стоимость, рыночная 

стоимость бизнеса);

3) способом формализации расчета показателя налоговой нагрузки (суммовой 

либо мультипликативной).

Рассмотрим некоторые методики по определению налоговой нагрузки на 

хозяйствующий субъект.

Самой распространенной является методика, предложенная Министерством 

Финансов России [19]. Именно ею пользуются налоговые органы, поскольку 

расчет налоговой нагрузки в этом случае производится очень просто: путем 

деления всех налоговых отчислений на суммарную выручку налогоплательщика.

НН =
н п

В + ВД
* 100% ,

где НН -  налоговая нагрузка на организацию;

НП -  общая сумма всех уплаченных налогов;

В -  выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

ВД -  внереализационные доходы.

( 1)
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Рассчитанная по этой методике налоговая нагрузка характеризует только 

налогоемкость произведенной продукции (работ, услуг) и не дает реальной 

картины налогового бремени.

Другая методика была разработана доктором экономических наук 

Е.А. Кировой [20], по мнению которой налоговая нагрузка подразделяется на 

абсолютную и относительную. Причем в сумму налогов не включается налог на 

доходы физических лиц, поскольку он уплачивается из доходов физических лиц, а 

предприятие перечисляет данные платежи в бюджет, выполняя функции 

налогового агента.

Итак, абсолютная налоговая нагрузка представляет собой сумму налоговых и 

неналоговых платежей, и рассчитывается следующим образом:

АНН =  ОНП + ВП + НД, (2)

где АНН -  абсолютная налоговая нагрузка;

ОНП -  общая сумма всех уплаченных налогов за исключением налога 

на доходы физических лиц;

ВП -  платежи во внебюджетные фонды;

НД -  недоимки по платежам.

Однако, абсолютная налоговая нагрузка отражает лишь сумму налоговых 

обязательств субъекта хозяйственной деятельности и не учитывает тяжесть 

налогового бремени. Для определения уровня налоговой нагрузки Е.А. Кирова 

предлагает использовать показатель относительной налоговой нагрузки, который 

рассчитывается как отношение абсолютной налоговой нагрузки ко вновь 

созданной стоимости, так как она считает некорректным использовать в качестве 

базы для исчисления налоговой нагрузки на экономический субъект такой 

показатель, как выручка от реализации. Иными словами, сумма налоговых 

платежей соотносится с источником их уплаты.

Вновь созданная стоимость определяется следующим образом:

ВСС = В — М3 — А + ВД — ВР, (3)

или
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вес = от + нп + вп + п, (4)
где ВСС -  вновь созданная стоимость;

М3 -  материальные затраты;

А -  амортизационные отчисления;

ВР -  внереализационные расходы;

ОТ -  оплата труда;

П -  прибыль организации.

В соответствии с этой методикой налоговая нагрузка рассчитывается по 

следующей формуле:

Преимуществом данной методики является то, что на величину вновь 

созданной стоимости не влияют уплачиваемые налоги, кроме того, в расчет 

включаются все налоговые платежи, уплачиваемые непосредственно 

организацией. При этом объективность расчета не зависит ни от отраслевой 

специфики, ни от размера компании.

Третья рассматриваемая методика расчета налоговой нагрузки основана на 

исследованиях М.И. Литвина [20]. В данной методике показатель налоговой 

нагрузки связан с числом налогов и других обязательных платежей, структурой 

налогов организации, механизмом взимания налогов. Показатель налоговой 

нагрузки согласно этой методике определяется по формуле:

где ИС -  сумма источника средств для уплаты.

Литвин предполагает рассчитывать налоговую нагрузку по группам налогов в 

соответствии с источником их уплаты. Общим показателем для всех налогов 

является добавленная стоимость, которая рассчитывается следующим образом:

АНН
н н  “  вес * 100%' (5)

(6)

ДС = В — М3, (7)

где ДС -  добавленная стоимость.
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Данная методика имеет практическую значимость, поскольку позволяет 

определить долю налогов в выручке организации, прибыли и долю заработной 

платы, амортизации, налогов и чистой прибыли в каждом рубле созданной 

продукции.

Существуют и усложненные методики оценки налогового бремени, но 

нагрузку стоит рассчитывать главным образом в соответствии с требованиями 

налоговых органов, а более подробные показатели следует учитывать, например, 

в целях внутреннего аудита и анализа.

Федеральная налоговая служба России публикует сведения по Челябинской 

области о налоговой нагрузке по видам деятельности. По ОКВЭД, используемое 

ООО «Миньярский карьер», средний уровень налоговой нагрузки составляет в 

2013 году -  9,1% и в 2014 году -  9,4%.

Сведения по налоговой нагрузке за 2015 год еще не опубликованы, но с 

учетом темпа роста среднего уровня налоговой нагрузки по данному виду 

деятельности, можно предположить, что он увеличится незначительно.

Общепринятой методикой определения налоговой нагрузки является порядок 

расчета, разработанный Министерством финансов России, которую так же 

использует Федеральная налоговая служба. Произведем расчет налоговой 

нагрузки на ООО «Миньярский карьер» согласно этой методике и представим его 

в таблице 9.

Таблица 9 -  Расчет налоговой нагрузки по методике Министерства финансов 

России

Наименование
показателя

Значение показателя, тыс. руб.
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., тыс. 
руб. отн., % абс., тыс. 

руб. отн., %

Общая сумма всех
уплаченных
налогов

163 613,00 127 759,00 134 830,00 -35 854,00 -22,00 7 071,00 6,00

Выручка от 
реализации 1 072 962,00 877 050 882 810,00 ■195 912,00 -18,00 5 760,00 1,00
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Окончание таблицы 9

Наименование
показателя

Значение показателя, тыс. руб.
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., тыс. 
руб. отн., % абс., тыс. 

руб. отн., %

Внереализационные
доходы 21 073,00 11 421,00 57 085,00 -9 652,00 -46,00 45 664,00 400,00

Налоговая нагрузка 
на предприятие, % 14,95 14,38 14,35 -0,57 -3,81 -0,03 -0,21

Исходя из рассчитанных значений показателя видно, что в динамике 

происходит снижение налоговой нагрузки на предприятие. Такая тенденция 

является желательной, но малозаметна для предприятия, так как темп ее снижения 

очень низкий.

Необходимо отметить также, что налоговая нагрузка ООО «Миньярский 

карьер» превышает средний уровень примерно на 5%, а в относительном 

выражении на 65 процентных пункта.

Представленный порядок расчета не позволяет оценить степень влияния 

изменения структуры налогов на показатель налогового бремени, так как 

определенная по этой методике налоговая нагрузка характеризует только 

налогоемкость произведенной продукции (работ, услуг) и не дает реальной 

картины налогового бремени налогоплательщика.

Рассчитаем налоговую нагрузку по методике, разработанной доктором 

экономических наук Е.А. Кировой. Расчеты по данной методике представим в 

таблице 10.

Таблица 10 -  Расчет налоговой нагрузки по методике Е.А. Кировой

Наименование
показателя

Значение показателя, тыс. руб.
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., тыс. 
руб.

отн.,
%

абс., тыс. 
руб.

отн.,
%

Абсолютная 
налоговая нагрузка 141 171,00 113 090,00 119 753,00 -28 081,00 -19,89 6 663,00 5,89

Вновь созданная 
стоимость 820 658,00 626 817,00 635 189,00 -193 841,00 -23,62 8 372,00 1,34

Налоговая 
нагрузка на 
предприятие, %

17,20 18,04 18,85 0,84 4,88 0,81 4,49
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Прежде всего следует обратить внимание на то, что показатели налоговой 

нагрузки в динамике не снижаются, а увеличиваются, что полностью 

противоположно предыдущей методике. К тому же, при расчете в соответствии с 

данной методикой, они несколько выше, чем в предыдущем случае. Это связано с 

тем, что методика Е.А. Кировой учитывает все налоговые платежи, уплачиваемые 

непосредственно предприятием, то есть не учитывает налог на доходы 

физических лиц, поэтому величина налоговой нагрузки более объективно 

отражает тяжесть налогового бремени.

Также данная методика позволяет сравнить налоговую нагрузку 

хозяйствующих субъектов независимо от их отраслевой принадлежности, 

поскольку налоговые платежи соотносятся с вновь созданной стоимостью, а 

налоговое бремя оценивается относительно источника уплаты налогов. 

Формирование вновь созданной стоимости не привязано к уплачиваемым 

налогам.

Дополним расчеты налоговой нагрузки по методике М.И. Литвина. В его 

методике показатель налоговой нагрузки связан с числом налогов и других 

обязательных платежей, структурой налогов предприятия и механизмом взимания 

налогов.

Данная методика позволяет определить какая доля добавленной стоимости 

уходит в бюджет в виде налогов и какая часть прибыли расходуется на налоги. 

Негативным моментом применения данной методики является то, что в состав 

налогов включен НДФЛ, хотя организация при его уплате выступает не в роли 

плательщика, а в качестве налогового агента.

Рассчитанные по данной методике показатели налоговой нагрузки 

представлены в таблице 11.
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Таблица 11 -  Расчет налоговой нагрузки по методике М.И. Литвина

Наименование
показателя

Значение показателя, тыс. руб.
Изменения

2013-2014 2014-2015

2013 2014 2015 абс., тыс. 
руб.

отн.,
%

абс., тыс. 
руб.

отн.,
%

Общая сумма 
всех уплаченных 
налогов

163 613,00 127 759,00 134 831,00 -35 854,00 -21,91 7 072,00 5,54

Выручка от 
реализации 1 072 962,00 877 050,00 882 810,00 -195 912,00 -18,26 5 760,00 0,66

Материальные
затраты 250 796,00 248 413,00 254 565,00 -2 383,00 -0,95 6 152,00 2,48

Добавленная
стоимость 822 166,00 628 637,00 628 244,00 -193 529,00 -23,54 -393,00 -0,06

Налоговая 
нагрузка на 
предприятие, %

19,90 20,32 21,46 0,42 2,11 1,14 5,61

Рассчитанные по данной методике показатели налоговой нагрузки за

анализируемый период, также как и в соответствии с предыдущей методикой 

Е.А. Кировой, возрастают. Изменение налоговой нагрузки в абсолютном 

выражении в период с 2013 по 2015 год произошло на 1,56%.

Сведем рассчитанные показатели налоговой нагрузки в таблицу 12.

Таблица 12 -  Налоговая нагрузка, рассчитанная по различным методикам

Наименование показателя Значение показателя, %
2013 2014 2015

Налоговая нагрузка по методике Министерства финансов 14,95 14,38 14,35
Налоговая нагрузка по методике Е.А. Кировой 17,20 18,04 18,85
Налоговая нагрузка по методике М.И. Литвина 19,90 20,32 21,46

Проведенный анализ величины налоговой нагрузки с применением различных

способов ее расчета, отражает, что влияние на величину данного показателя 

оказывает как объем и структура уплачиваемых организацией налогов и сборов, 

так и непосредственно база, с которой сопоставляется данная величина. Таким 

образом, объем рассчитанного налогового бремени зависит не только, и не 

столько, от размеров налоговых платежей и финансовых результатов 

деятельности организации, сколько от выбора методики для расчета.

Представим изменение налоговой нагрузки ООО «Миньярский карьер», при 

разных методиках ее определения, графически на рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Динамика налоговой нагрузки на предприятие, рассчитанная по

различным методикам

Как видно из рисунка 7 различные методики дают различные значения 

показателей налоговой нагрузки. Причем методика Министерства финансов РФ 

показывает снижение налоговой нагрузки в динамике, тогда как по методикам 

Е.А Кировой и М.И. Литвина налоговая нагрузка предприятия возрастает. 

Величина показателя налоговой нагрузки на предприятие, рассчитанная по 

разным методикам, различается в связи с изменением величины налоговых 

платежей, ставок, в соответствии с которыми они исчислены, а так же значений 

показателей, характеризующих деятельность организации, используемых при 

расчете.

Величина налоговой нагрузки, рассчитанная по одной и той же организации, 

на основе одних и исходных данных, колеблется в зависимости от выбранной 

методики в 2015 году в пределах от 14,35% до 21,46%, что значительно 

превышает среднеотраслевой показатель.

Наименьшая величина налоговой нагрузки получена в результате расчета по 

методике Министерства финансов РФ, в которой величина всех уплаченных 

налогов и сборов сравнивается с выручкой организации.
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Значения налоговой нагрузки по методикам Е.А. Кировой и М.И Литвина, 

базой для сравнения в которых выступает вновь созданная и добавленная 

стоимость, выше.

Таким образом, проанализировав рассчитанные показатели и сравнив их со 

сведениями публикуемыми Федеральной налоговой службой России по 

Челябинской области о налоговой нагрузке по соответствующему виду 

деятельности можно сделать вывод, что налоговая нагрузка в ООО «Миньярский 

карьер» высокая. В связи с этим на предприятии необходимо провести 

мероприятия по налоговому планированию, которые будут направлены на 

снижение налоговой нагрузки, а именно на оптимизацию налоговых платежей.

2.3 Рекомендации по оптимизации налогообложения ООО «Миньярский 

карьер»

2.3.1 Рекомендации по оптимизации налога на прибыль

Налог на прибыль оказывает непосредственное воздействие на финансовые 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта, поэтому при оптимизации 

данного налога в первую очередь рассматривают варианты по увеличению 

расходов. Прежде всего снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

налогоплательщики могут путем создания различных резервов.

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики, использующие в целях налогообложения метод начисления, 

вправе создавать следующие виды резервов: резерв по сомнительным долгам, 

резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резерв на 

ремонт основных средств, резерв на оплату отпусков и выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет, резерв предстоящих расходов, направляемых на 

цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, резерв под обесценение 

ценных бумаг и другие.
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Для оптимизации налога на прибыль в рамках данного предприятия 

сформируем следующие резервы: резерв по сомнительным долгам и резерв по 

ремонту основных средств.

В виду того, что погашение дебиторской задолженности некоторыми 

контрагентами является зачастую с задержкой выплат и для равномерного 

списания возникающих в этой связи затрат, предприятие может воспользоваться 

правом создания резерва по сомнительным долгам. Он позволит законным 

способом увеличить расходы предприятия и уменьшить налог на прибыль к 

уплате.

При образовании и использовании резерва важно различать сомнительную и 

безнадежную дебиторскую задолженность.

Сомнительным долгом для целей налогообложения прибыли, согласно пункту 

1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, признается любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность 

не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией. Используется резерв по сомнительным 

долгам на покрытие убытков от безнадежных долгов, которые в той же статье 

определены как долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а так же долги, по которым в соответствии 

с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 

ликвидации организации.

Формирование сумм создаваемого резерва сомнительных долгов для целей 

бухгалтерского учета и целей налогообложения различается. В налоговом учете 

резерв формируется в соответствии с требованиями Налогового кодекса 

Российской Федерации, так статья 266 устанавливает ограничения по созданию 

резерва в зависимости от срока образования сомнительной задолженности и четко 

определяет суммы отчислений. Исчисление суммы резерва в соответствии с этой
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статьей приведено в таблице 13. Тогда как бухгалтерский учет такие ограничения 

не устанавливает.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам 

проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации 

дебиторской задолженности.

Таблица 13 -  Нормативы резерва по сомнительным долгам

Срок возникновения сомнительной задолженности, дней Сумма создаваемого резерва, %
Более 90 100

От 45 до 90 50
Менее 45 0

Дебиторская задолженность учитывается в размере, предъявленным 

продавцом покупателям, в том числе с НДС (Письмо Минфина РФ от 09.07.2004 

N 03-03-05/2/47 и Письмо МНС (ФНС) России от 05.09.2003 N ВГ-6-02/945@).

Расходы на создание резерва нормируемые, отчисления в него не могут 

превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода. Суммы отчислений в 

этот резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее 

число отчетного (налогового периода).

Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в 

отчетном (налоговом) периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, 

может быть перенесена им на следующие отчетные (налоговые) периоды. При 

этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва 

корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) 

периода.

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам предусматривает 

следующие этапы:

1) проведение инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного 

(налогового) периода, в котором принято решение о создании резерва;

2) определение задолженности покупателей и заказчиков, которая не погашена 

в договорные сроки и не обеспечена необходимыми гарантиями;
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3) расчет отчислений в резерв по каждому сомнительному долгу 

пропорционально периоду просрочки.

В качестве сомнительной задолженности для целей формирования резервов 

рассматривается только непогашенная задолженность на счетах 62.01 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и 

заказчиками».

Исходя из пункта 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» создаваемый резерв 

по сомнительным долгам считается прочим расходом и отражается на счете 91 

«Прочие доходы и расходы». Операции, связанные с созданием и использованием 

резерва по сомнительным долгам, учитываются на счете 63 «Резервы по 

сомнительным долгам».

Таким образом создание резерва в бухгалтерском учете отражается по дебету 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам». Списание долга за счет созданного резерва производится 

по дебиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета расчетов 

с дебиторами (62.01 «Расчеты с покупателями или заказчиками» и 76.06 «Расчеты 

с прочими покупателями и заказчиками»).

При списании безнадежной задолженности должны быть в наличии 

документы, подтверждающие размер и дату образования долга, акты 

инвентаризации дебиторской задолженности, являющиеся доказательством того, 

что на момент списания указанная задолженность не погашена, приказы 

руководителя о списании безнадежных долгов.

Списание безнадежного долга не является аннулированием задолженности. 

Поэтому в течении пяти лет с момента списания ее необходимо отражать на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». При изменении финансового положения 

дебитора, предприятие, может откорректировать созданный ранее резерв по 

сомнительным долгам.
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Существует ряд обстоятельств, при которых налогоплательщику могут быть 

предъявлены претензии со стороны налоговых органов, то есть налоговые риски, 

например:

-  в учетной политике для целей налогообложения не предусмотрено 

формирование резерва по сомнительным долгам;

-  при определении суммы отчислений в резерв в расчет принимаются долги, 

возникшие не в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг;

-  при переносе неиспользованного остатка резерва по сомнительным долгам 

на следующий отчетный (налоговый) период налогоплательщик применяет 10% 

ограничение к совокупной сумме перенесенного и вновь созданного резерва.

В учетной политике ООО «Миньярский карьер» предусмотрено создание 

рассматриваемого резерва, но на практике он не был сформирован.

При инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной на последнее 

число отчетного периода, то есть на 31.12.15, у предприятия была выявлена 

непогашенная задолженность в общей сумме 60 092 000 рублей.

Дебиторская задолженность была распределена в зависимости от срока 

возникновения долга на следующие группы:

1) сомнительная задолженность со сроком возникновения менее 45

календарных дней;

2) сомнительная задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 

календарных дней (включительно);

3) сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90

календарных дней.

На рисунке 8 представлена структура дебиторской задолженности, в 

зависимости от срока возникновения.
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Рисунок 8 -  Дебиторская задолженность ООО «Миньярский карьер» 

Произведем расчет сумм отчислений в резерв по сомнительным долгам в 

соответствии с каждой группой и представим его в таблице 14.

Таблица 14 -  Расчет отчислений в резерв по сомнительным долгам

Срок возникновения сомнительной 
задолженности, дней

Сумма создаваемого 
резерва, %

Сумма отчислений в 
резерв, руб.

Более 90 100 5 206 972
От 45 до 90 50 7 431 262
Менее 45 0 0

Итого X 12 638 234
Исходя из того, что сумма резерва по сомнительным долгам не может

превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода, поэтому необходимо 

рассчитать предельно возможную сумму отчислений в резерв. А затем сравнить 

расчетную сумму резерва с предельной. Расчеты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 -  Расчет предельной суммы резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя Значение показателя
Выручка, руб. 882 810 000
Процент от выручки, разрешенный для включения суммы в резерв, % 10
Предельная сумма резерва, руб. 88 281 000
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Рассчитанная сумма резерва по сомнительным долгам меньше предельно 

возможного размера, а именно 12 638 234 рубля. Следовательно, данную сумму в 

полном объеме можно включить в состав внереализационных расходов.

При создании резерва по сомнительным долгам, предприятие должно 

соблюдать принцип осмотрительности, то есть повышать качество информации 

предоставленной в бухгалтерском балансе: устранять завышение величины 

чистых активов за счет наличия в составе оборотных активов просроченной 

дебиторской задолженности.

Решив создать резерв по сомнительным долгам, предприятие обязано 

формировать его ежеквартально.

Мониторинг дебиторской задолженности по каждом долгу на предмет 

создания или использования резерва по сомнительным долгам необходимо 

производить постоянно.

В целях оптимизации налога на прибыль рассмотрим еще одно направление, 

позволяющее уменьшить текущий налог на прибыль - это создание резерва на 

ремонт основных средств.

В процессе эксплуатации основные средства ветшают, устаревают, 

подвергаются физическому износу. Для поддержания их в рабочем состоянии без 

изменения функциональных характеристик предприятие должно проводить 

ремонт основных средств.

Необходимость создания резерва на ремонт основных средств предприятие 

определяет самостоятельно, исходя из фактического наличия объектов основных 

средств, периодичности проведения ремонта, а так же в зависимости от 

сложности выполняемых работ. Для равномерного включения предстоящих 

расходов на ремонт основных средств в затраты организация может создавать 

резерв расходов на ремонт основных средств.

Если предприятие принимает решение о создании резерва предстоящих 

расходов на ремонт, то оно обязано отразить это в учетной политике. В ней
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необходимо раскрыть порядок создания резерва, как в налоговом, так и в 

бухгалтерском учете, а так же прописать нормативы отчислений в резерв.

В налоговом учете порядок резервирования отражен в статье 324 Налогового 

Кодекса. За счет создаваемого резерва предприятие может покрывать расходы как 

на текущий ремонт, так и на проведение особо сложных и дорогих видов ремонта 

(капитальный ремонт).

При формировании резерва на ремонт основных средств на начало года, 

предприятие должно разработать дефектную ведомость, где обоснован вид, 

стоимость и целесообразность проведения ремонта, а на ее основе сформировать 

смету затрат на проведение ремонтных работ. Она составляется исходя из 

периодичности ремонта, приходящегося на текущий налоговый период.

Алгоритм расчета суммы отчислений в резерв на ремонт основных средств 

следующий:

1) Рассчитать среднюю величину фактических расходов на ремонт за 

последние три года.

Для расчета используется формула:

(РР1 + РР2 + РРЗ)
К -  ----------- з---------- (8)

где К - средняя величина фактических расходов на ремонт, сложившаяся за 

последние три года;

РР1, РР2 и РРЗ -  расходы на ремонт за три предыдущих года.

2) Сравнить сумму планируемых расходов на ремонт с полученной средней 

величиной, определить наименьшую из них.

3) Определить норматив отчислений в резерв.

Для этого используется формула:

РРН 
ССОС ' (9)

где Н -  годовой норматив отчислений в резерв;
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РРН -  сумма планируемых расходов на ремонт с учетом установленного 

норматива;

ССОС -  совокупная стоимость основных средств на 1 января года, в 

котором образовывается резерв расходов на ремонт.

Формирование резерва должно быть правильно оформлено и подтверждаться 

следующими документами:

-  дефектными ведомостями (для обоснования необходимости проведения 

ремонтных работ);

-  данными о первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 

стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств;

-  технической и распорядительной документацией организации, содержащую 

сведения о нормативах и сроках проведения ремонтов;

-  сметами на проведение ремонта;

-  нормативами и данными о сроках его проведения;

-  итоговым расчетов отчислений в резерв расходов на ремонт основных 

средств.

В конце налогового периода осуществляется инвентаризация резерва на 

оплату обычного ремонта.

Если на конец года сумма отчислений в резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств превышает сумму фактически осуществленных в 

текущем налоговом периоде затрат на ремонт основных средств, то сумма такого 

превышения на последнюю дату текущего налогового периода для целей 

налогообложения включается в состав внереализационных доходов 

налогоплательщика.

Если на конец года сумма фактически осуществленных в текущем налоговом 

периоде затрат на ремонт основных средств превышает размер отчислений в 

резерв пред стоящих расходов на ремонт основных средств, то сумма такого 

превышения на последнюю дату текущего налогового периода для целей 

налогообложения включается в состав прочих расходов.
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Предположим, что ООО «Миньярский карьер» приняло решение о создании 

резерва на ремонт основных средств с 1 января 2015 года. Плановый объем работ 

по ремонту 40 000 000 рублей.

За предыдущие три года фактические расходы на ремонт основных средств 

составили:

-  в 2012 году - 17 600 000 рублей;

-  в 2013 году - 18 120 000 рублей;

-  в 2014 году - 34 800 000 рублей.

Рассчитаем расходы на ремонт в среднем за три года:

17 600 000 + 18 120 000 + 34 800 000 
К =  ------------------------- = 23 506 667 рублей

Планируемая величина затрат на ремонт превышает среднюю стоимость 

(40 000 000 рублей > 23 506 667 рублей). Поэтому предельная сумма резерва 

будет равной 23 506 667 рублей. Тогда максимально возможный норматив 

отчислений в резерв будет равен:

Н =
23 506 667 

558 617 000 ■ 100% = 4,2%

Таким образом, ООО «Миньярский карьер» в учетной политике может 

установить максимальный норматив отчислений равный 4,2%.

По итогам 2015 года предприятие истратило на ремонт меньше чем было 

запланировано, а именно 36 450 000 рублей, следовательно необходимо включить 

в состав внереализационных расходов следующую сумму:

36 450 000 -  23 506 667 = 12 943 333 рублей 

Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности включаются в состав 

прочих расходов предприятия.
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Для того чтобы определить эффект оптимизации налога на прибыль путем 

создания резервов, рассчитаем экономию по налогу на прибыль. Для этого 

рассчитаем сумму условного расхода по налогу на прибыль до и после создания 

резервов. Формула для расчета представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 -  Формула для расчета условного расхода по налогу на прибыль.

До создания резерва сумма условного расхода по налогу на прибыль была 

равна:(92 475 + 4 835 -  403 + 53 697 -  45 918) • 20% =  20 937,2 тыс. руб 

После создания резервов сумма условного расхода по налогу на прибыль 

будет равна: (92 475 + 4 835 -  403 + 53 697 -  45 918 -  12 638,234 -

-2 3  506,667 -  12 943,333) • 20% =  11 119,553 тыс. руб 

Сумма экономии по налогу на прибыль составит:

20 937,2 -  11 119,553 = 9 817,647 тыс. руб 

Для наглядности экономический эффект от создания резерва представим на 

рисунке 10.
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Рисунок 10 -  Изменение налога на прибыль в результате создания резерва по

сомнительным долгам и резерва на ремонт основных средств
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В результате создания в ООО «Миньярский карьер» двух резервов: резерва по 

сомнительным долгам и резерва на ремонт основных средств, предприятие 

существенно сократило налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и тем 

самым уменьшив величину данного налога.

До создания резервов условный налог на прибыль составлял 20 936 000 

рублей, что вдвое больше, чем после его оптимизации (11 119 553 рублей).

2.3.2 Рекомендации по оптимизации налога на добавленную стоимость

Выбор способа оптимизации налога на добавленную стоимость зависит 

прежде всего от того, является ли хозяйствующий субъект конечным в цепочке 

производства и реализации продукции или же его продукцию приобретают другие 

хозяйствующие субъекты.

В первом случае целесообразно рассмотреть возможность освобождения от 

исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, предусмотренную налоговым 

законодательством. Согласно статье 145 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, налогоплательщики имеют право на освобождение от уплаты налога 

на добавленную стоимость в случае, если выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за три предшествующих последовательных календарных месяца без учета 

налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.

ООО «Миньярский карьер» не является конечным в цепочке производства и 

реализации продукции, так как его продукцию приобретают другие 

хозяйствующие субъекты, а выручка от реализации продукции предприятия 

значительно превышает лимит установленный для возможности освобождения от 

уплаты налога на добавленную стоимость. Таким образом, оптимизация налога на 

добавленную стоимость ООО «Миньярский карьер» не может быть осуществлена 

данным способом.
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Во втором случае оптимизация налога на добавленную стоимость может 

осуществляться на основе применения существующих пониженных налоговых 

ставок 0% и 10%. Для ООО «Миньярский карьер» этот способ также исключается 

в связи со следующими основаниями: несовпадением вида деятельности 

предприятия, несовпадение списка реализуемых товаров (работ, услуг) со 

списком, установленным статьей 164 Налогового Кодекса Российской федерации.

Немаловажным в целях оптимизации по налогу на добавленную стоимость 

является своевременное и грамотное осуществление налоговых вычетов.

Статьей 171 Налогового Кодекса Российской Федерации определено, что 

налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на 

установленные статьей 166 налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров 

(работ, услуг).

ООО «Миньярский карьер» существенно снижает уплачиваемый налог на 

добавленную стоимость путем осуществления налоговых вычетов и реализацией 

права на возмещение (возврат) налога на добавленную стоимость, оформляя все 

необходимые оправдательные документы по каждой хозяйственной операции.

Помимо вычетов существует множество легальных способов и схем 

оптимизации налога на добавленную стоимость. При осуществлении любого из 

них очень важно уделять внимание надлежащему оформлению документации.

Наиболее популярной легальной схемой оптимизации рассматриваемого 

налога является оформление вместо предоплаты договора займа.

Полученная предприятием в счет предстоящей поставки продукции, 

предоплата облагается налогом на добавленную стоимость. Тогда как получение 

заемных средств не связанно с реализацией, следовательно налог на добавленную 

стоимость с денежных средств, предоставленных по договору займа, не 

уплачивается.

В рамках данной схемы оформляется три договора. Схема представлена на 

рисунке 11.

87



)

)

Наше
предприятие
(продавец)

(1) Заем
(на сумму реализуемого товара)

(2) Отгрузка товара 
(в следующем налоговом периоде)

(3) Взаимозачет 
(заем погашает задолженность по товарам)
<----------------- -------------------

Покупатель

Рисунок-1! -  Схема замены аванса договором займа

Первым оформляется договор займа, по которому покупатель перечисляет 

денежные средства предприятию не в качестве предоплаты, а в виде займа. При 

чем срок возврата заемных средств по такому договору должен быть определен на 

тог момент времени, когда продавцом запланировано отгрузить продукцию. В 

платежном поручении покупатель должен указать дату и номер договора, а также 

сделать запись о «перечислении средств по договору займа».

После этого необходимо оформить договор поставки без предоплаты, по 

которому покупателю будет поставлен товар. В результате у предприятия 

формируются две задолженности: кредиторская -  по возврату займа, дебиторская 

-  по поставленным ценностям.

Для завершения сделки, после отгрузки товара покупателю, покупатель 

(заимодавец) и продавец (заемщик) заключают соглашение о зачете взаимных 

однородных требований в пределах суммы выданного займа: покупателя к 

продавцу -  о возврате займа; продавца к покупателю -  по оплате товара, то есть 

договор взаимозачета. Следует отметить, что статья 807 ГК РФ не содержит 

запрета на возврат займа путем зачета встречных требований. Зачет -  это 

законный способ полного или частичного прекращения обязательства, срок 

которого наступил (ст. 410 ГК РФ).

Таким образом обоюдные долги будут закрыты и сумма НДС по данной схеме 

уплачивать будет не нужно.

Для успешного применения данной схемы необходимо соблюдение 

следующих условий:
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1) договор займа должен быть заключен раньше договора поставки;

2) должна быть тщательно продумана и прописана в договоре цель получения 

займа;

3) сумма займа не должна полностью соответствовать стоимости товара;

4) дата возврата займа не должна совпадать с датой договора поставки.

Использовать данную схему лучше, если между получением денег и отгрузкой

товара проходит значительный период времени.

Рассмотрим применение данной схемы в ООО «Миньярский карьер».

В 2015 году ООО «Миньярский карьер» реализовывало ООО «Тармак» 

крупную партию щебня стоимостью 104 171 580 рублей, в том числе НДС. Обе 

стороны решили совершить отгрузку продукции через месяц после заключения 

сделки. Поставка должна была производится силами ООО «Миньярский карьер», 

то есть его транспортными средствами, в этом случае предприятие работает по 

100% предоплате.

В случае, если бы ООО «Миньярский карьер» пришлось бы уплачивать налог 

на добавленную стоимость с предоплаты, он бы составил: 104 171 580 ' —

15 890 580 рублей

Однако, стороны вместо договора поставки, в котором предусмотрена 

предоплата, условились о том, что заменят предоплату договором займа.

Заем может быть как возмездным, так и безвозмездным. Ни налоговое 

законодательство, ни гражданское не содержат обязательного требования о 

возмездности договора займа, заключенного между юридическими лицами. Тот 

же вывод доведен письмом Минфина России от 14.03.07 № 03-02/07/2-44. При 

этом материальная выгода заемщика от экономии на процентах такими налогами 

как НДС и налог на прибыль не облагается.

Необходимо учитывать то, что заключение беспроцентного займа может 

привлечь лишнее внимание со стороны налоговых органов, поэтому договор 

лучше заключать с процентами.
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Таким образом, первым был заключен договор займа по которому ООО 

«Миньярский карьер» предоставлялась сумма в размере 103 914 210 рублей под 

3% годовых со сроком возврата через 1 месяц.

В следующем месяце предприятие совершает отгрузку продукции на сумму 

займа с учетом начисленных за месяц процентов по договору, в котором условие 

по предоплате упомянуто не будет.

В целях завершения сделки оформляется взаимозачет задолженностей друг 

перед другом.

В результате ООО «Миньярский карьер» по итогам данной сделки уплачивать 

налог на добавленную стоимость не будет, так как поступившие ему деньги не 

являются авансом. То есть сумма экономии будет равна величине налога на 

добавленную стоимость, подлежащего уплате с предоплаты и составит 15 890 580 

рублей (рисунок 12).

НДС до НДС после
оптимизации оптимизации

Рисунок 12 -  Изменение налога на добавленную стоимость

Рассмотренную выше схему лучше использовать не часто, по наиболее

крупным авансам. Иначе будет нарушено главное правило налоговой

оптимизации: схема должна быть незаметной для проверяющих. В противном

случае налоговые органы вполне могут посчитать, что аванс был специально

закамуфлирован под заем, и доначислят налог на добавленную стоимость. Тогда

отстаивать свою правоту придется уже в суде.
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С другой стороны, суды не усматривают связи между платежами по договорам 

займа и договорам на покупку товаров и принимают сторону налогоплательщиков 

(постановления ФАС Поволжского округа от 5 апреля 2006 г. по делу № А49- 

11667/2005-497А/17, Северо-Западного округа от 12 августа 2003 г. № А26- 

2338/02-02-08/58).

2.3.3 Рекомендации по оптимизации страховых взносов.

Оптимизировать страховые взносы на таком крупном предприятии, как ООО 

«Миньярский карьер», довольно сложно. В первую очередь следует рассмотреть 

выплаты, которые не облагаются страховыми взносами.

В статье 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» приведен общий перечень выплат, которые не 

облагаются страховыми взносами. В соответствии с данной статьей суммы 

материальной помощи, оказываемой работодателем своим работникам, не 

превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период 

страховыми взносами не облагаются.

Таким образом, работодатель может воспользоваться следующей схемой: 

заменить премии в этих пределах на материальную помощь, тем самым 

сэкономив на страховых взносах.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» объектом обложения страховыми 

взносами для плательщиков страховых взносов признаются выплаты и другие 

вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц в рамках трудовых
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отношений, гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа и иным 

подобным договорам.

В случае принятия решения о выплате сотрудникам материальной помощи 

необходимо обратить . особое внимание на формулировки в первичных 

документах. Выдавать такие суммы следует на основании приказа руководителя. 

При этом текст документа должен быть сформулирован таким образом, чтобы 

было понятно, что размер помощи никак не связан с результатами работы 

сотрудника.

Приказ руководителя составляется на основе заявлений сотрудников, которые 

могут быть составлены в произвольной форме. В нем указывается причина, в 

связи с которой сотрудник рассчитывает получить от предприятия денежную 

помощь. При наличии особых обстоятельств, к заявлению прикладываются 

документы, подтверждающие основание просьбы о выплате денег (свидетельство 

о рождении, о смерти, справку из милиции о краже имущества, медицинское 

заключение о необходимости проведения дорогостоящей операции). Работник 

также может просить выдать ему материальную помощь в связи с тяжелым 

финансовым положением, тогда никакие документы к заявлению не прилагаются.

Еще один вариант оптимизации страховых взносов предполагает 

использование у части сотрудников гражданско-правовых договоров вместо 

трудовых. В этом случае предприятие с выплат по данным договорам страховые 

взносы будет уплачивать по пониженному тарифу.

На основании п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ в базу для начисления страховых 

взносов не включаются* (в части страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд 

социального страхования Российской Федерации) любые вознаграждения, 

выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера. Таким образом данный вид договора позволяет сэкономить 2,9%. Это 

означает, что к доходам сотрудников, с которыми заключается гражданско-«Г
правовой договор, будет применен тариф 27,1% вместо 30%.
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Физические лица, выполняющие работу согласно гражданско-правовому 

договору, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но только в том 

случае, если обязанность уплачивать данные страховые взносы установлена в 

договоре. Уплачивать или не уплачивать соответствующие взносы, решают сами 

стороны договора, таким образом предприятие может экономить и на этих 

выплатах.

Гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение 

работ (оказание услуг), может предусматривать любые формы расчетов между 

заказчиком и исполнителем: поэтапную, с выплатой аванса, по окончании работ 

(срока действия договора) и т. д. (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Однако какой-либо 

зависимости между способами оплаты работ (услуг), сроками их выполнения 

(оказания) и датой включения выплат в расчетную базу по страховым взносам 

Закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ не содержит. Таким образом, ни авансы в счет 

предстоящего выполнения работ (оказания услуг), ни поэтапные платежи ничем 

не отличаются от других выплат и вознаграждений, на которые организация 

обязана начислить страховые взносы (ч. 1 ст. 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212- 

ФЗ). Суммы выданных авансов (поэтапных платежей) включаются в расчетную 

базу по страховым взносам в последнее число месяца, в котором эти суммы были 

начислены.

К договорам о выполнении работ (оказании услуг), на вознаграждения по 

которым нужно начислять взносы на обязательное пенсионное (медицинское) 

страхование, относятся:

— договор подряда (ст. 702 ГК РФ);

— договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ);

— договор перевозки (ст. 784 ГК РФ);

— договор транспортной экспедиции (ст. 801 ГК РФ);

— договор хранения (ст. 886 ГК РФ);

— договор поручения (ст. 971 ГК РФ);
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-  договор комиссии (ст. 990 ГК РФ);

-  агентский договор (ст. 1005 ГК РФ);

-  договор доверительного управления имуществом (ст. 1012 ГК РФ);

-  другие договоры, предметом которых является выполнение работ (оказание 

услуг) (п. 2 ст. 421 ГК РФ).

Важно составить документы таким образом, чтобы проверяющие не 

заподозрили предприятие в подмене трудовых договоров гражданско-правовыми. 

Для этого необходимо внимательно составить текст договора, а также акты 

выполненных работ (оказанных услуг). В текст документов нельзя вносить 

условия, которые типичны для трудовых договоров (например, условия об оплате 

больничного, отпуска, о режиме дня). Кроме того, из документов должно быть 

четко видно, что оплата связана с результатами работы. То есть лучше 

устанавливать неодинаковые размеры оплаты в разных месяцах.

Массовое заключение гражданско-правовых договоров является достаточно 

рискованным вариантом экономии на страховых взносах. Поэтому безопаснее 

будет заключить такие договора только с частью сотрудников.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством уплачиваются ООО «Миньярский карьер» по совокупному тарифу 

30%. Дополнительно предприятие уплачивает страховые взносы на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 1,8%.

Среднесписочная численность ООО «Миньярский карьер» за 2015 год 

составляет 297 человек. Фонд оплаты труда за 2015 год составил 120 280 394 

рубля. Таким образом, если предприятие выплатит вместо премии каждому 

сотруднику материальную помощь в размере 4 000 рублей один раз за год, 

налоговая база по страховым взносам снизится, и составит: 120 280 394 — 

- 4  000 ■ 297 = 119 092 394 рублей
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В связи с тем, что производственные заказы на предприятии имеют 

неритмичный характер и в отдельные периоды времени объем производства 

возрастает, возникает потребность в привлечении дополнительных сотрудников. 

Изучая статистику продаж за последние три года, было определено, что такой 

рост производства в среднем требует привлечения около 40 сотрудников, 

которым будет предложено работать по гражданско-правовым договорам, что 

даст возможность сэкономить на страховых взносах. Средняя зарплата 

сотрудника составляет 20 000 рублей. Таким образом, с суммы 9 600 000 (40-20 

000-12) предприятие может не уплачивать взносы на социальное страхование, а 

также на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, предварительно 

предусмотрев это в договоре.

Рассчитаем экономию полученную за счет оптимизации страховых взносов. 

Для этого рассчитаем сумму условного расхода по страховым взносам на каждый 

вид страхования.

До оптимизации условный расход по страховым взносам составлял:

-  В ПФР: 22% • 120 280 394 = 26 461 687 рублей;

- В  ФСС: 2,9% • 120 280 394 = 3 488 131 рублей;

-  В ФФОМС: 5,1% • 120 280 394 = 6 134 300 рублей;

-  На страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: 1,8% -120 280 394 

= 2 165 047 рублей.

Общая сумма условного расхода на страховые взносы до оптимизации: 

26 461 687 + 3 488 131 + 6 134 300 + 2 165 047 = 38 249 165 рублей

Далее рассчитаем сумму условного расхода по страховым взносам на каждый 

вид страхования после оптимизации.

После оптимизации условный расход по страховым взносам составил:

-  В ПФР: 22%-119 092 394 = 26 200 327 рублей;

-  В ФСС: 2,9%-(119 092 394 - 9 600 000) = 3 175 279 рублей;

-  В ФФОМС: 5,1%-119 092 394 = 6 073 712 рублей;
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)

-  На страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: 4,5% • 

•(119 092 394 - 9 600 000) = 1 970 863 рублей.

Общая сумма условного расхода на страховые взносы до оптимизации: 

26 200 327 + +3 175 279 + 6 073 712 + 1 970 863 = 37 420 181 рублей 

Общая сумма экономии составляет:

38 249 165 -  37 420 181 =  828 984 рублей

Графически изменения сумм страховых взносов ООО «Миньярский карьер»

представлены на рисунке 13.
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Рисунок 13 -  Изменение размера отчислений в страховые взносы ООО

«Миньярский карьер»

Выводы по главе 2

Во второй главе проанализирована налоговая нагрузка на ООО «Миньярский 

карьер» и рассмотрены пути ее оптимизации.

В первом разделе была приведена характеристика предприятия, а именно 

кратко описана история ООО «Миньярский карьер», основная и прочие виды
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деятельности, производственные подразделения, основные потребители 

продукции.

Далее произведен анализ хозяйственной деятельности ООО «Миньярский 

карьер»: динамики, структуры и коэффициентный.

Анализ динамики демонстрирует увеличения масштаба предприятия. Все 

активы, как внеоборотные так и оборотные за рассматриваемый период 

увеличиваются, как и капитал предприятия.

Структурный анализ показал, что а 2014 и 2015 году доля внеоборотных 

активов, наибольшую долю в которых занимают основные средства, значительно 

превышала оборотные. В разделе капитал и резервы предприятия уставный 

капитал занимает наименьшую долю, тогда как нераспределенная прибыль и 

переоценка внеоборотных активов - наибольшую. Заемные средства предприятия 

и долгосрочные, и краткосрочные занимают около 10% в разделе пассивы. 

Значительных колебаний в соотношении заемного и собственного капитала за 

2013-2015 года не происходит.

Коэффициентный анализ ООО «Миньярский карьер» был произведен по 

следующим направлениям: финансовой устойчивости, ликвидности, деловой 

активности, рентабельности. Из рассчитанных коэффициентов финансовой 

устойчивости следует, что рассматриваемое предприятие характеризуется 

высокой финансовой устойчивостью, так как собственные средства в 10 раз 

превышают заемные. Показатели ликвидности превышают нормативные 

значения, что свидетельствует о ликвидности баланса. Анализ деловой 

активности показал незначительное ухудшение эффективности использования 

некоторых ресурсов предприятия, в следствие которой произошло сокращение 

прибыли у предприятия. Все показатели рентабельности в динамике снижаются, в 

следствие снижения прибыли, но их положительные значения свидетельствуют о 

прибыльности предприятия.

Второй раздел посвящен анализу налоговой нагрузки на ООО «Миньярский 

карьер». В целях его проведения были проанализированы налоговые и
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неналоговые платежи предприятия, приведен средний уровень налоговой 

нагрузки по соответствующему предприятию виду деятельности и рассмотрены 

три наиболее популярные методики по оценке налоговой нагрузки на 

предприятие: методика Министерства Финансов, доктора экономических наук 

Е.А. Кировой и методика М.И. Литвина.

В результате рассчитанные показатели налоговой нагрузки на протяжении 

анализируемого периода превышают среднеотраслевые, но по методике 

Министерства Финансов они снижаются в динамике, а по двум другим - 

возрастают, что связано с тем, что для их исчисления используется разная база. 

Таким образом, выявлена необходимость в проведении на предприятии 

мероприятий по налоговому планированию, которые позволят снизить налоговую 

нагрузку.

В третьем разделе были приведены рекомендации по оптимизации для трех, 

наиболее весомых для предприятия, налоговых и неналоговых платежей, а 

именно для: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, страховых 

взносов.

Налог на прибыль было предложено оптимизировать путем создания на 

предприятии двух резервов: резерва по сомнительным долгам и резерва на ремонт 

основных средств. В результате их формирования была существенно сокращена 

налоговая база по налогу на прибыль, в результате чего вдвое уменьшилась 

величина данного налога.

Рекомендация по оптимизации налога на добавленную стоимость заключается 

в замене предоплаты договором займа, по которому рассматриваемый налог не 

уплачивается вовсе.

Оптимизация страховых взносов состоит из двух направлений: выплата 

материальной помощи и заключение гражданско-правовых договоров. 

Материальную помощь предложено выплатить каждому сотруднику один раз за 

год, что позволит в пределах этих сумм экономить на страховых взносах. 

Гражданско-правовые договора, заключенные с частью сотрудников, так же
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позволят сократить страховые взносы, но только в части, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и подлежащих уплате в Фонд социального 

страхования Российской Федерации.

В результате произведенных мероприятий по оптимизации трех налоговых и 

неналоговых платежей налоговая нагрузка ООО «Миньярский карьер» 

сократилась на 2,63% (рисунок 14).
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Рисунок 14 -  Изменение налоговой нагрузки ООО «Миньярский карьер» за

2015 год
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация на предприятии системы налогового планирования позволяет на 

законном основании уменьшить его налоговые и неналоговые платежи в бюджет 

и внебюджетные фонды.

В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические основы 

налогового планирования, а именно понятие и сущность налогового 

планирования, обзор отечественных и зарубежных методик, а также рассмотрен 

ряд налогов и возможные методы их оптимизации.

В современных условиях рыночных отношений государство стремиться идти 

на встречу предпринимателям, что выражается в возможности налогового 

планирования с учетом различных размеров налоговых ставок, различных льгот и 

освобождений.

Налоговое планирование позволяет в рамках действующего налогового 

законодательства найти наилучший для конкретного налогоплательщика способ 

оптимизации налогообложения, при этом принимая в расчет специфику 

деятельности хозяйствующего субъекта, его финансовую стратегию и 

преследуемые цели. Таким образом, налоговое планирование создает 

необходимые условия для стабильного экономического роста хозяйствующих 

субъектов, повышения их финансовой устойчивости и значимости.

Произведенный, в рамках данной главы, обзор отечественных и зарубежных 

методик налогового планирования показал, что налоговое планирование в 

Российской Федерации сложилось, в основном, на опыте зарубежных стран и, 

соответственно, способы оптимизации налоговых платежей во многом схожи.

В заключительном параграфе первой главы были детально изучены три 

платежа в бюджет и внебюджетные фонды: налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость и страховые взносы. Рассмотрены плательщики, объекты, 

налоговые базы, ставки, льготы и освобождения. В этом же параграфе приведены 

различные способы и схемы по оптимизации данных платежей.
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Вторая глава посвящена анализу финансового состояния ООО «Миньярский 

карьер», расчету его налоговой нагрузки и разработке рекомендаций по 

оптимизации конкретных налоговых платежей предприятия.

В первом разделе главы приведена характеристика ООО «Миньярский 

карьер», основным видом деятельности которого является производство 

высококачественного щебня из плотных горных пород различных фракций. 

Кратко описаны: история предприятия, производственные подразделения,

основные потребители продукции.

Следующий раздел включает в себя анализ хозяйственной деятельности ООО 

«Миньярский карьер», который включает в себя метод динамики, структуры и 

коэффициентный метод.

Рассматриваемое предприятие является крупномасштабным. В динамике 

валюта баланса за 2013-2015 годы постоянно увеличивается, и на конец 2015 года 

она составила 906 524 000 рублей. Внеоборотные и оборотные активы за 

рассматриваемый период также растут и происходит увеличение собственного 

капитала и заемных средств предприятия.

Структурный анализ показал, что в 2013 году соотношение внеоборотных и 

оборотных активов примерно одинаковое, а в 2014 и 2015 году доля 

внеоборотных активов значительно превышает долю оборотных активов, что 

свидетельствует о снижении мобильности имущества. Рассматривая пассив 

баланса, можно отметить, что наибольшую долю в нем занимают собственные 

средства предприятия, а заемные средства на протяжении рассматриваемого 

периода не превышают 10%. При этом преобладают краткосрочные 

обязательства, в виде кредиторской задолженности. Значительных колебаний в 

соотношении заемного и собственного капитала за 2013-2015 года не происходит.

Коэффициентный анализ ООО «Миньярский карьер» был произведен по 

следующим направлениям: финансовой устойчивости, ликвидности, деловой 

активности, рентабельности. Из рассчитанных коэффициентов финансовой 

устойчивости следует, что рассматриваемое предприятие характеризуется
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высокой финансовой устойчивостью, так как собственные средства в 10 раз 

превышают заемные. Показатели ликвидности превышают нормативные 

значения, что свидетельствует о ликвидности баланса. Анализ деловой 

активности показал незначительное ухудшение эффективности использования 

некоторых ресурсов предприятия, в следствие которой произошло сокращение 

прибыли у предприятия. Все показатели рентабельности в динамике снижаются, в 

следствие снижения прибыли, но их положительные значения свидетельствуют о 

прибыльности предприятия.

Второй раздел посвящен анализу налоговой нагрузки на ООО «Миньярский 

карьер». В рамках данного раздела были проанализированы налоговые и 

неналоговые платежи предприятия, приведен средний уровень налоговой 

нагрузки по соответствующему предприятию виду деятельности и рассмотрены 

три наиболее популярные методики по оценке налоговой нагрузки на 

предприятие: методика Министерства Финансов Российской федерации, доктора 

экономических наук Е.А. Кировой и методика М.И. Литвина.

Анализ динамики и структуры уплаченных налогов показал, что наибольшую 

нагрузку предприятие несет, уплачивая налог на добавленную стоимость, его доля 

в 2015 году составила 31,66% от всех налоговых и неналоговых платежей 

предприятия, страховые взносы -  23,31%, налог на прибыль -  19,25%.

Рассчитанные по разным методикам показатели налоговой нагрузки на 

протяжении анализируемого периода находятся на высоком уровне в 

сопоставлении со среднеотраслевыми показателями. Причем по Министерства 

Финансов происходит снижение показателя в динамике, а по двум другим 

методикам наблюдается тенденция роста. Таким образом, выявлена 

необходимость в проведении на предприятии мероприятий по налоговому 

планированию, которые позволят снизить налоговую нагрузку.

В третьем разделе были приведены рекомендации по оптимизации для трех, 

наиболее значительных по объему выплаты для предприятия, налоговых и
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неналоговых платежей, а именно для: налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость, страховых взносов.

Оптимизации налога на прибыль путем создания на предприятии двух 

резервов, а именно резерва по сомнительным долгам и резерва на ремонт 

основных средств, позволила существенно сократить налоговую базу по налогу на 

прибыль, тем самым уменьшив сам налог с 20 937 000 рублей до 11 120 000 

рублей, то есть в два раза.

Оптимизировать налог на добавленную стоимость рекомендовано путем 

оформления договора займа вместо договора купли-продажи с конкретным 

потребителем, при этом необходимо наличие временного разрыва между 

получением от него денежных средств и поставкой продукции. Для данной схемы 

был выбран потребитель, которому была реализована крупная партия щебня -  

ООО «Тармак», отгрузка продукции которому должна быть произведена через 

месяц после заключения сделки. Таким образом, заменив предоплату покупателя 

на заем, который ООО «Тармак» предоставляет ООО «Миньярский карьер» на 

месяц, налог на добавленную стоимость был уменьшен на величину суммы по 

договору займа, то есть на 15 890 580 рублей, а сам налог снижен с 42 686 808 

рублей до 26 796 228 рублей.

Страховые взносы предложено сократить путем выплаты материальной 

помощи каждому сотруднику один раз за год в разные периоды и перевода части 

сотрудников предприятия на гражданско-правовые договора. В результате чего 

страховые взносы в общей сумме снижены с 38 249 165 рублей до 37 420 181 

рублей.

Разработанные индивидуальные рекомендации позволят снизить налоговую 

нагрузку ООО «Миньярский карьер» на 2,63%.

Результаты работы могут быть использованы сотрудниками ООО 

«Миньярский карьер»:

— бухгалтерией -  при планировании налоговых платежей;

— юридическим отделом -  при формировании договорной политики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица АЛ -  Бухгалтерский баланс ООО «Миньярский карьер»

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 28 17 6
Результаты исследований и разработок 2 500 2 500 2 250
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 181 197 558 617 632 063
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы 25 27 3 940
Прочие внеоборотные активы - - 1 378
Итого по разделу I 183 750 561 161 639 637
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 30 699 28 386 27 285
Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 161 167 4410

Дебиторская задолженность 108 625 103 582 60 092
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 47 000 28 414 168 834

Денежные средства и денежные эквиваленты 7 277 57 287 67
Прочие оборотные активы 6 945 6 369 6 199
Итого по разделу II 200 707 224 205 266 887
БАЛАНС 384 457 785 366 906 524
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 232 232 232

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов - 368 285 367 830
Добавочный капитал (без переоценки) 11 855 11 855 11 855
Резервный капитал 24 098 24 098 24 098
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 315 736 343 922 424 227
Итого по разделу III 351 921 748 392 828 242
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Окончание приложения А

Окончание таблицы А.1

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд - - -
Целевой капитал - - -
Целевые средства - - -
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества - - -

Резервный и иные целевые фонды - - -
Итого по разделу III - - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства - - -
Отложенные налоговые обязательства 222 687 3 484
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу IV 222 687 3 484
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства - - 6 377
Кредиторская задолженность 32 314 36 287 68 421
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу V 32 314 36 287 74 798
БАЛАНС 384 457 785 366 906 524
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Отчет о прибылях и убытках ООО «Миньярский карьер»

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.
2013 2014 2015

Выручка 1 072 962 877 050 882 810
Себестоимость продаж 265 285 257 731 275 611
Валовая прибыль (убыток) 807 677 619319 607 199
Коммерческие расходы 580 442 430 916 433 577
Управленческие расходы 82 621 76 596 81 147
Прибыль (убыток) от продаж 144 614 111 807 92 475
Доходы от участия в других организациях - - -
Проценты к получению 3 974 4 059 4 835
Проценты к уплате 75 8 403
Прочие доходы 16 084 12 846 53 697
Прочие расходы 34 497 23 940 45 918
Прибыль (убыток) до налогообложения 129 920 104 764 104 686
Текущий налог на прибыль 30 304 22 796 25 951
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 4 456 2 040 1 881

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 145 465 2 798

Изменение отложенных налоговых активов 9 2 3 913
Прочее - - -
Чистая прибыль (убыток) 99 480 81 505 79 850
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